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ПРЕДИСЛОВИЕ
Справочная книга «Кто есть кто в русской лексикографии» представляет
собой очередной этап многолетней исследовательской работы авторов в области
теории, истории и практики лексикографии русского языка. Последовательные
результаты этой работы отражены в наших книгах: «Слово в системе словарей
русского языка» (Л., 1989), «Вселенная в алфавитном порядке: очерки о словарях русского языка (СПб., 2000), «Русская лексикография» (М., 2004), «Русские
словари от А до Я» (СПб., 2014), «Лексикография русского языка: век нынешний
и век минувший» (1-е изд. – СПб., 2014; 2-е изд. – СПб., 2015), «Современный
русский язык. Лексикография» (М., 2016).
В книге представлено более 2700 лексикографов – авторов, составителей, авторов-составителей, редакторов более 3300 одноязычных словарей русского языка
XIX–XXI вв. (частично и конца XVII–XVIII в.), общий список которых (с полным
библиографическим описанием) приводится в конце книги.
Сведения об отечественных лексикографах в таком объёме предлагаются
впервые. Перечень лексикографов в немалой степени обусловлен действующими
библиографическими правилами: если авторов (составителей) более трёх, то в библиографическом описании принято указывать не все, а лишь одну-три фамилии
или только фамилии редакторов. Авторы книги стремились по возможности преодолеть это ограничение и расширить круг упоминаемых участников словарной
работы. Приведённые сведения о лексикографах, как правило, содержат указание
на год рождения (годы жизни), учёную степень, учёное звание, должность и место работы, сферу научных интересов, опубликованные труды, изданные словари.
Вместе с тем объём и характер сведений в полной мере зависели от доступной для
авторов информации. В описании использованы немногочисленные сокращения,
которые являются общепринятыми, вполне понятными и потому не требующими
пояснений. Названия упоминаемых словарей сопровождаются цифрами в квадратных скобках, указывающими на порядковые номера этих словарей в общем списке
(с полным библиографическим описанием), приведённом во второй части книги.
Общий список словарей имеет не только вспомогательное, но и самостоятельное значение, поскольку представляет собой наиболее полное библиографическое описание опубликованных отечественных словарей (более 3 300 изданий).
Словари, издававшиеся несколько раз, обычно представлены в списке одним из
последних изданий (с указанием года предшествующих изданий – как правило,
первого). Словари «доушаковского» периода приводятся по первому изданию.
Указаны также современные переиздания этих словарей.
Авторы надеются, что материалы книги позволят увидеть новые ракурсы
русской лексикографии – традиции словарного дела и современные лексикографические проекты, их пространственные и временные векторы, связь лексикографической практики с магистральными линиями развития лингвистики, а также оценить «человеческий фактор» в науке о словарях и в практике составления
больших и малых словарей русского языка.
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АВТОРЫ, СОСТАВИТЕЛИ,
АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ, РЕДАКТОРЫ
СЛОВАРЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Абдулина Эмма Шакировна – канд. пед. наук (г. Фрунзе, ныне Бишкек,
Киргизия); исследователь путей развития методики обучения русскому языку
в киргизской начальной школе (1918–1980 гг.); соавтор «Русско-киргизского
и киргизско-русского словаря-минимума школьника»; соавтор «Примерного
лексического минимума русского языка для I–IV классов одиннадцатилетней
киргизской школы» [2].
Абдуллаев Фаик Меджид оглы – специалист по методике обучения
русскому языку в азербайджанской школе (г. Баку, Азербайджан); автор
«Опорного словаря сочетаемости слов при образовании русских словосочетаний» для учителей начальных классов [3].
Абраменко Фёдор Харитонович (1871–1954) – учитель; составитель
учебных пособий по русскому языку: «Новые правила правописания»,
«Практическая этимология русского языка в образцах и задачах», «Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах» и др.; автор «Карманного словарика… затруднительных для правописания слов…» [4].
Абрамзон Татьяна Евгеньевна (род. 1971) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой литературы Ин-та истории, филологии и иностранных языков
Магнитогорского гос. технич. ун-та им. Г. И. Носова; исследователь поэтических мифологий XVIII века (Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин);
автор работ по истории литературы, поэтике, мифопоэтике, компаративистике; автор «Одического тезауруса антропонимов, теонимов и топонимов (на
материале 20 торжественных од М. В. Ломоносова)» [5].
Абрамов Валерий Петрович (род. 1945) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка как иностранного, декан филол. факультета Кубанского гос. ун-та; автор работ по теоретической и прикладной семантике и
психолингвистике, в том числе монографий («Семантические поля русского языка», «Синтагматика семантического поля» и др.), научно-популярных
книг («Созвездия слов» и др.); автор «Лингвистического историко-топонимического словаря Кубани» [6].
Абрамов Н. [псевд.; наст. фамилия Переферкович Наум Абрамович]
(1871–1940) – лингвист, переводчик и лексикограф в области русского языка
и идиша (как лексикограф выступал под псевдонимом); автор статей по иудаистике, «Учебника еврейской религии для средних учебных заведений»,
переводчик и издатель «Талмуда»; автор серии учебных книг «Дар слова»,
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включающей в себя практические руководства по русской риторике («Искусство излагать свои мысли», «…разговаривать и спорить», «…произносить
речи», «…писать сочинения», «…вести заседания» и т. п.); автор «Словаря
русских синонимов и сходных по смыслу выражений» [9], «Полного словаря
русских рифм» [7], переизданных в наши дни [8; 10].
Абрамова Анна Владимировна – канд. эконом. наук, доц. кафедры
международных эконом. отношений и внешнеэконом. связей Московского
гос. ин-та международных отношений (ун-та); соавтор учебника «Современные международные отношения», учебного пособия «Международный бизнес в сфере информационных технологий»; одна из составителей учебного
дефинитивного словаря «Интернет и информационные технологии» [1011].
Абрамова Ирина Андреевна (род. 1985) – канд. пед. наук, ст. преп. кафедры рекламы и связей с общественностью Ин-та социального образования
Уральского гос. пед. ун-та (Екатеринбург); исследователь вопросов формирования концепта “язык” у учащихся 5–6 классов общеобразовательной школы
на уроках русского языка; одна из составителей проспекта «Комплексного
словаря трудностей русского языка для младших школьников» [1153].
Абрамович Дмитрий Иванович (1873–1955) – чл.-корр. АН СССР; доцент, затем руководитель кафедры русского и церковнославянского языков и
русской литературы Санкт-Петербургской духовной академии в 1898–1909
гг., преп. истории русского языка и литературы, старославянского языка,
палеографии в вузах Петербурга (Петрограда) с 1909 г., сотр. рукописного
отделения, гл. библиотекарь, зав. 1-м отделением (филиалом) Гос. публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека) в 1910–1927
гг., преп. в Смоленском гос. пед. ин-те (ныне ун-т) в 1939–1941 гг., проф.
Вильнюсского гос. ун-та (Литва) с 1945 г.; филолог-славист, историк русской
литературы, палеограф, источниковед, исследователь древнерусской книжности; участник работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.»
[2432] (член главной редакции Древнерусского словаря).
Абсалямов Юлай Маратович (род. 1961) – канд. ист. наук, ст. науч.
сотр. отдела истории и истории культуры Башкортостана Ин-та истории,
языка и литературы Уфимского науч. центра РАН; исследователь массовых
источников по социально-экономической истории Башкортостана первой
половины XIX века; один из составителей «Словаря географических назва�
ний Ульяновской области» [2255].
Аванесов Рубен Иванович (1902–1982) – чл.-корр. АН СССР, докт. филол. наук, проф., начальник отдела Ин-та русского языка АН СССР; автор
трудов по исторической и описательной русской диалектологии, истории
русского языка, исторической и описательной фонетике, фонологической
теории, русской орфоэпии и орфографии, в том числе монографий: «Тео5

рия лингвистической географии», «Фонетика современного русского литературного языка» и др.; один из гл. редакторов «Словаря древнерусского
языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277], член редколлегии «Словаря русского
языка XI–XVII вв.» [2432], один из редакторов словаря-справочника «Русское литературное произношение и ударение» [2121], редактор «Орфоэпического словаря русского языка: произношение, ударение, грамматические
формы» (1–9 издания) [872].
Аванесов Э. Р. – составитель «Нового орфографического словаря русского языка: современная лексика, грамматика» [1711].
Авдеенко Иван Карпович [псевд. Бец Ванька] – автор-составитель
справочной литературы различного содержания, изданной в Одессе в начале
XX в., преимущественно путеводителей по курортным городам («Одесский
чичероне», «Приднестровские и придунайские курорты», «Таврические курорты» и др.); составитель (под псевдонимом Ванька Бец) опыта словотолкователя выражений, употребляемых босяками, «Босяцкий словарь» [11].
Агапкина Татьяна Алексеевна (род. 1958) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела этнолингвистики и фольклора Ин-та славяноведения РАН;
автор трудов по традиционной культуре и фольклору славянских народов, в
том числе монографий: «Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян», «Мифопоэтические
основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл», «Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: сюжетика
и образ мира»; член авторского коллектива этнолингвистического словаря
«Славянские древности» [2233].
Агапова М. М. – исследователь ударения русских имён существительных в предложно-падежных формах (колебания ударения, факторы, влияющие на его постановку, и проч.); автор «Проекта словаря ударений имён
существительных в предложно-падежных формах» [13].
Агафонцева Людмила Владимировна – канд. пед. наук, доц., учёный
секретарь Нижегородского ин-та развития образования; автор работ по методике обучения русскому языку; одна из авторов-составителей «Словаря непонятных церковно-славянских слов» для учащихся начальной школы [2349].
Агаян М. – автор «Словаря “Правильное ударение”» [12].
Агеева Инесса Дмитриевна – автор популярных книжек для детей и
методических пособий с занимательными материалами (по русскому языку,
изобразительному искусству, музыке, театру, кино, математике, информатике
и т. д.); автор занимательного обучающего словарика «Трудные слова» [14].
Агеева Руфь Александровна (род. 1938) – канд. филол. наук; автор работ по ономастике, сравнительно-историческому языкознанию, этнографии,
истории, географии, в том числе монографий: «Происхождение имён рек и
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озёр», «Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации» и др.; автор словаря-справочника «Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы» [15], соавтор топонимического словаря-справочника «Улицы Москвы. Старые и новые названия» [2825],
одна из составителей топонимического словаря «Имена московских улиц»
[1004], ответственный редактор топонимического словаря «Географические
названия мира» [1952].
Агеенко Флоренция [Флора] Леонидовна (род. 1928) – канд. филол.
наук; специалист по практической орфоэпии и культуре речи, исследователь
проблем орфоэпической нормы на телевидении и радио; автор «Словаря собственных имён русского языка: ударение, произношение, словоизменение»
[16], словаря ударений «Собственные имена в русском языке» [17], словаря-справочника «Ударения в названиях улиц Москвы и в географических
названиях Московской области» [18], соавтор «Словаря ударений для работников радио и телевидения» [19] и «Словаря ударений русского языка» [20].
Агошков Василий Иванович (род. 1946) – поэт, писатель-краевед, издатель, педагог; член Союза журналистов РФ; автор «Топонимического словаря Кромского района Орловской области» [21].
Адрианова-Перетц Варвара Павловна (1888–1972) – чл.-корр. АН
СССР, докт. филол. наук, проф.; преп. кафедры русской литературы Женского, Первого, Петроградского пед. ин-тов в 1917–1923 гг. (ныне Российский
гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена), преп. истории древнерусской литературы и
фольклористики в Гос. ин-те истории искусств (Ленинград) в 1921–1930 гг.,
ст. науч. сотр., затем зав. сектором древнерусской литературы Ин-та русской
литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в 1934–1954 гг.; филолог, литературовед, исследователь древнерусской сатиры, фольклора, поэзии, религиозных преданий XI–XVII вв.; автор монографий: «“Слово о полку Игореве”
и памятники русской литературы XI–XVIII веков», «Древнерусская литера�тура и фольклор», «Русская демократическая сатира XVII века» и др.; член
редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Адамчик Владимир Вячеславович [псевд. Адам Глобус] (род. 1958) –
белорусский писатель-прозаик, поэт, издатель; гл. редактор «Нового словаря
иностранных слов» [1716; 1717].
Адрианов Сергей Александрович (1871–1942) – литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик; один из гл. редакторов
«Русской энциклопедии», один из авторов «Словаря литературных типов»
и «Русского биографического словаря»; редактор «Словаря иностранных
слов» [1342].
Азарова Ирина Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры математической лингвистики Санкт-Петербургского гос. ун-та; исследователь
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вопросов использования сетевых представлений лингвистических данных
при автоматической обработке текста; соавтор словаря «Свод топонимов Заонежья» [1592], одна из составителей «Словаря гидронимов Юго-Восточного
Приладожья (бассейн реки Свирь)» [2258].
Азизов Атакузи Азизович (1910–2005) – докт. филол. наук, проф., иностранный член РАО; автор работ по обучению русскому языку как неродному
в высшей и средней школе (в том числе учебников и учебных пособий по
русскому языку для школ с узбекским языком обучения и др.); автор «Орфографического и грамматического словаря-справочника для учащихся узбекской школы» [22].
Азимов Эльхан Гейдарович – докт. пед. наук, проф. кафедры методики
преподавания русского языка Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина;
методист, специалист в области теории и практики преподавания русского
языка как иностранного с помощью компьютерных технологий; соавтор
«Нового словаря методических терминов и понятий» [23].
Азнабаева Флюра Фатхиевна (род. 1937) – канд. пед. наук, зав. Башкирским филиалом Ин-та национальных проблем образования (г. Уфа); автор работ по методике обучения русскому языку в начальных классах башкирской школы, учебников и учебных пособий для школ с башкирским языком обучения; соавтор «Словаря-минимума русского языка для активного
усвоения учащимися I–IV классов башкирской школы» [24].
Акимова Галина Николаевна (1929–2013) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
автор трудов по синтаксису русского языка, в том числе книг: «Новые явления в синтаксическом строе современного русского языка», «Новое в синтаксисе современного русского языка» и др.; одна из ответственных редакторов
и соавтор словаря-справочника «Синтаксис современного русского языка»
[2206], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического
словаря «Русский язык» [2116].
Акишина Алла Александровна – канд. филол. наук, проф. кафедры русского языка Академии труда и социальных отношений (Москва); специалист в
области обучения русскому языку как иностранному; автор учебных пособий:
«Грамматика чувств», «Риторика», «История России в событиях и судьбах» (в
соавторстве) и др.; соавтор словаря русских личных имён «Круговорот имён.
Имя в истории и культуре» [26], «Словаря русских жестов и мимики» [27],
лингвострановедческого словаря «Жесты и мимика в русской речи» [28].
Акишина Татьяна Евгеньевна – специалист в области обучения
русскому языку как иностранному; автор учебных пособий: «Грамматика
чувств», «Этикет русского телефонного разговора», «История России в событиях и судьбах» (в соавторстве) и др.; соавтор словаря русских личных
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имён «Круговорот имён. Имя в истории и культуре» [26], лингвострановедческого словаря «Жесты и мимика в русской речи» [28].
Аксёнова Мария [Мариам] Дмитриевна (род. 1969) – издатель, автор
и ведущая познавательных телепрограмм, автор трёхтомника «Знаем ли мы
русский язык?»; гл. редактор «Энциклопедии для детей» [3238].
Аксёнова Светлана Семёновна (род. 1946) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского гос. ун-та; одна
из составителей «Фразеологического словаря русских говоров Прибайкалья» [2959].
Алабугина Юлия Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры
теологии Российского гос. проф.-пед. ун-та (Екатеринбург); исследователь
календарных имён в топонимии русского Севера; автор и соавтор словарей
(преимущественно учебных, школьных): орфографических [30; 31; 32; 33; 35;
37; 1709; 1808; 1810; 2581; 3289] и толковых [32; 34; 36; 38; 2681; 2742; 3290].
Алаторцева Светлана Ивановна (род. 1953) – докт. филол. наук,
проф.; исследователь проблем неологии и русской неографии; соавтор «Словаря новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80‑х гг.)» [2350],
словарных материалов 1981, 1982, 1985, 1986 гг. «Новое в русской лексике»
[1678; 1679; 1682; 1683].
Александров Юрий Иосифович – докт. псих. наук, зав. лабораторией
нейрофизиологических основ психики Ин-та психологии РАН; автор работ
по психологии, нейрофизиологии, психофизиологии; соавтор лингво-психологического словаря «Органы чувств, эмоции и прилагательные русского
языка» [1127].
Александрова Зинаида Евгеньевна (1913–2006) – канд. филол. наук;
переводчик; автор «Словаря синонимов русского языка» [39].
Александрова Ирина Борисовна (род. 1963) – канд. филол. наук, доц.
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по культуре речи журналиста,
поэтической речи XVIII века, стилистическим особенностям поэзии постмо�дернизма; автор «Учебного словаря по лексикологии» [40].
Александрова Наталья Анатольевна – журналист, зав. редакцией
балетной литературы в издательстве «Планета музыки»; сочинитель музыкальных произведений (под псевдонимом Наташа Артёмова), соавтор книг
о танце модерн и классическом танце; составитель краткого словаря танцевальных терминов и понятий «Балет. Танец. Хореография» [130].
Алексеев Анатолий Алексеевич (род. 1941) – докт. филол. наук, проф.,
науч. сотр. отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, проф. Санкт-Петербургской духовной академии, зав. кафе9

дрой библеистики факультета филологии и искусств Санкт-Петербургского гос.
ун-та; филолог, библеист, исследователь переводческого наследия Кирилла и
Мефодия и его судьбы в славянской письменности; автор работ по вопросам
истории русского языка и литературы, теории и практики библейского перевода,
лексикологии и истории славянских переводов Библии, в том числе монографии
«Текстология славянской Библии»; гл. редактор (с 20-го выпуска) и один из составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435], один из составителей
указателя источников и правил пользования этим словарём [2436].
Алексеев Дмитрий Иванович (1918–1988) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Самарского гос. ун-та в 1969–1988 гг.; специалист и автор работ по проблемам аббревиации (в том числе монографии
«Сокращённые слова в русском языке»); редактор и один из составителей
«Словаря сокращений русского языка» [2475].
Алексеев Павел Михайлович (род. 1930) – докт. филол. наук, проф.
кафедры английского языка Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена;
автор работ по общему и прикладному языкознанию, статистической лексикографии, методике обучения иностранным языкам, в том числе монографий: «Статистическая лексикография», «Квантитативная типология текста»
и др.; автор-составитель «Частотного словаря автобиографической трилогии
М. Горького» [3036].
Алексеев [Алексиев] Пётр Алексеевич (1727–1801) – священнослужитель Русской православной церкви (протоиерей), лексикограф, богослов
и историк церкви, переводчик, член Российской академии наук; автор «Церковного словаря, или Истолкования речений словенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах…» [41].
Алексеев Сергей Николаевич – преп. русского языка (конец XIX – на�чало XX в.); автор «Словаря русского правописания» [42], составитель 10-го
издания «Новейшего полного словотолкователя и объяснителя 100 000 иностранных слов, вошедших в русский язык…» [1659] (под заглавием «Самый
полный общедоступный словотолкователь и объяснитель 150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык, с подробным, всесторонним
исследованием о значении и понятии каждого слова…»).
Алексеев Филипп Сергеевич – автор учебных пособий по русскому
языку для школьников: «Русский язык для младших школьников», «Русский
язык в картинках для современных детей», «Вся грамматика русского языка
5–9 классов в схемах и таблицах» и др.; автор толкового словаря для детей
младшего школьного возраста «Мой первый словарь русского языка» [43],
соавтор комплексного лексикографического издания «5 школьных иллюстрированных словарей в одной книге» [3291].
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Алексеева Маргарита Петровна (род. 1938) – канд. филол. наук, проф.
кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Ин-та филологии,
массовой информации и психологии Новосибирского гос. пед. ун-та; автор
работ по теории и истории русского языка, сопоставительной лексикологии,
лексикографии; соавтор «Учебного словаря языковедческих терминов» [44].
Алексеева Надежда Андреевна – канд. пед. наук, преп. кафедры теории языка и переводоведения Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики
и финансов; исследователь орфографической компетенции иностранных
студентов-нефилологов; автор «Учебного словаря-справочника по русской
орфографии для иностранцев» [45].
Алексеева Светлана Владимировна (род. 1964) – руководитель проектов компании «СТАР СПб.», член Санкт-Петербургской топонимической
комиссии; филолог-германист, исследователь русской топонимики; одна из
составителей справочника-путеводителя «Городские имена сегодня и вчера:
петербургская топонимика: полный свод названий за три века» [613].
Алексеенко Михаил Андреевич (род. 1942) – докт. филол. наук, проф.;
автор монографии «Фразеология ленинской речи и способы её перевода (на
материале Полного собрания сочинений В. И. Ленина на русском и украинском языках)», «Польско-русско-украинского словаря деловой речи»; соавтор словарей: «Глагольные омонимы русской диалектной речи» [47], «Словарь глаголов-омонимов русского языка (литературно-диалектная соотносительность)» [1379], «Омонимы русской диалектной речи» [48], «Словарь
словообразовательных синонимов русской народной речи» [1378], «Человек
в русской диалектной фразеологии» [50], «Человек в производных именах
русской народной речи» [49], «Словарь отфразеологической лексики современного русского языка» [46], науч. редактор «Словаря русского и английского жаргона наркоманов» [120].
Алекторова Лидия Павловна (род. 1928) – канд. филол. наук; исследователь синонимических связей слов как одного из видов семантических
отношений в лексике; лексикограф; участник работы по подготовке второго
издания «Словаря русского языка» в 4-х томах (одна из составителей) [2430],
одна из составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], словарей синонимов [2455; 2456; 2459; 2860], синонимов и антонимов [2577] русского языка, названий жителей СССР [2341].
Алефиренко Николай Фёдорович (род. 1946) – докт. филол. наук,
проф. Белгородского гос. ун-та; специалист в области общего языкознания,
когнитивной семантики, лингвокультурологии и фразеологии; автор монографий и учебных пособий: «Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистического постмодернизма», «Фразеология в свете современных лингвистических парадигм», «Поэтическая энергия слова: синергетика языка,
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сознания и культуры» и др.; соавтор фразеологического словаря «Культурно-познавательное пространство русской идиоматики» [51], науч. редактор
толково-словообразовательного словаря «Суффиксальные nomina loci в со�временном русском языке» [196].
Алёшина Людмила Васильевна (род. 1959) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой книжного дела, русского языка и методики его преподавания
Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева; исследователь проблемы «Словарь
авторских новообразований в контексте современной отечественной лексикографии»; автор «Словаря авторских новообразований Н. С. Лескова» [52].
Алиева Т. С. – автор «Словаря синонимов русского языка: с грамматическими приложениями» [53], соавтор «Толкового словаря русского языка»
[1996].
Аликулов Тешабай – канд. филол. наук; специалист по узбекскому
языку; автор «Русско-узбекского учебного словаря»; соавтор учебного словаря для говорящих на узбекском языке «700 фразеологических оборотов
русского языка» [3090].
Алфёров Юрий Алексеевич – канд. юр. наук; автор книг по пенитенциарной социологии и др.; автор словаря «Жаргон и татуировки наркоманов
в ИТУ» [54], соавтор «Словаря наркоманов» [55].
Амбодик-Максимович Нестор [Нестер] Максимович (1744–1812) –
учёный-акушер, педиатр, ботаник, фитотерапевт, геральдист; автор «Анатомо-физиологического словаря…» [56], «Словаря ботанического..» [58] и
«Нового ботанического словаря…» [57].
Амелина Антонина Георгиевна – канд. пед. наук; автор и соавтор работ (в том числе учебных пособий) по русскому языку как иностранному, по
методике обучения русскому языку в средней школе; соавтор-составитель
«Орфографического словаря русского языка» для школьников и абитуриентов [1818].
Амелина Елена Владимировна – автор-составитель пособий по русскому языку и литературе для школьников («Русский язык: анализ основных
ошибок и “капканов” ЕГЭ», «Русский язык в таблицах и схемах», «Карманный сборник сочинений», «Карманный справочник по литературе» и мн.
др.); автор «Карманного этимологического словаря» для школьников [59],
составитель «Школьного словообразовательного словаря» [3186].
Амерова Римма Хакимовна – канд. пед. наук, доц. кафедры русского
языка и методики его преподавания Башкирского гос. ун-та (г. Уфа); исследователь грамматико-орфографического словаря как основы усвоения русской орфографии методом ассоциативных полей и микроязыков; соавтор
«Грамматико-орфографического словаря русского языка» [2165].
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Амиантова Эльвина Ильинична (1930–2006) – канд. филол. наук, доц.
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист в области методики
преподавания русского языка как иностранного; автор и соавтор учебных пособий по русскому языку для иностранцев; одна из авторов-составителей и редакторов «Словаря-справочника по русскому языку для иностранцев» [2533].
Амиров Гаян Суфиянович (1916–1993) – докт. филол. наук, проф.; автор работ по сопоставительной грамматике русского и татарского языков;
редактор «Словаря-справочника по словообразованию» [2535].
Амуржуев Олег Владимирович – докт. эконом. наук, проф.; выпускник Московского института народного хозяйства (ныне Российского эконом.
ун-та) им. Г. В. Плеханова, преподаёт в Канаде; автор книг по вопросам организации и управления бизнесом; соавтор и науч. редактор «Словаря делового человека» [2266].
Анапольская Лия Евсеевна – канд. геогр. наук; автор работ по метеорологии; науч. редактор «Словаря ветров» [1992].
Анашина Нина Дмитриевна – автор учебных пособий для начальной
школы по русскому и английскому языкам, математике, естествознанию,
окружающему миру и др.; автор «Современного словаря моих первых иностранных слов русского языка» для учащихся 1–4 классов [60].
Андреев Александр Игнатьевич (1887–1959) – докт. ист. наук, проф.;
исследователь истории русских географических открытий XVII–XVIII ве�ков; издатель ряда исторических источников; редактор «Терминологического
словаря частных актов Московского государства» [2687].
Андреев Вадим Константинович (род. 1961) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков Псковского гос. ун-та; автор работ по
языку молодёжных субкультур (в том числе учебно-методического пособия
«Корпоративные языки молодёжи»); автор опыта словаря «Лексикон молодёжных субкультур» [61], один из составителей опыта регионального этнолингвистического словаря «Традиционный быт псковских крестьян» [2788],
член авторского коллектива «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994].
Андреева Елена Павловна (род. 1955) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Пед. ин-та Вологодского гос. ун-та; одна из составителей
«Словаря промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.» [2374], сло�варя устойчивых оборотов речи в вологодских народных говорах «Золотые
россыпи» [950], школьного словаря диалектной лексики «Вологодское словечко» [479].
Андреева Ирина Викторовна (род. 1941) – канд. филол. наук, доц., ведущ. науч. сотр. Центра национальных проблем образования Федерально13

го ин-та развития образования; автор работ по методике обучения русскому
языку и литературе в русской, национальной и зарубежной школе; соавтор
«Словаря устаревшей лексики к произведениям русской классики» [166],
аналогичного «Словаря устаревших слов» (по произведениям школьной
программы) [2500], школьного «Словаря православной лексики в русской
литературе XIX–XX вв.» [64], культурологических словарей «Русская дерев�ня – XX век» [63] и «Православная Россия в русской литературе» [62].
Андреева Людмила Александровна – канд. филол. наук; исследователь структурно-функциональных особенностей предложного падежа в русском литературном языке XVIII века; автор учебных пособий для студентов:
«Стилистика и культура речи», «Казанская лингвистическая школа» и др.;
одна из составителей словаря «Русский литературный язык. Античные и библейские слова и выражения» [2100].
Андреева Роза Павловна – составитель познавательных книг для
школьников: справочников-путеводителей по истории города («Прогулки по
Санкт-Петербургу», «Культура Древнего мира и античности в Санкт-Петербурге» и др.), «Иллюстрированного словаря по искусству и архитектуре» и
др.; автор «Этимологического словаря для школьников» [65].
Андреева-Васина Нина Ивановна (1926–2008) – канд. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; автор работ по русской диалектологии; одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Словаря названий жителей
(РСФСР)» [2340], «Словаря названий жителей СССР» [2341], «Словаря русских народных говоров» [2416].
Андреева-Георг Вера Павловна – специалист по преподаванию русского языка как неродного; автор учебников русского языка для начальной
школы народов Крайнего Севера (эвенов, эвенков, чукчей, нанайцев, эскимосов, коряков и др.), методических пособий по русскому языку для учителей школ народов Крайнего Севера, соавтор «Учебника русского языка» для
вьетнамских школ; соавтор словаря «Русский глагол: предложное и беспредложное управление» [66].
Андрианова Ирина Васильевна (род. 1932) – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; одна из
составителей и редакторов «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в
10 томах [2277].
Андрюшина Наталья Павловна (род. 1948) – канд. филол. наук, доц.
Ин-та русского языка и культуры Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь морфонологической характеристики субстантивных
флексий и суффиксов современного русского языка»; одна из составителей
и ответственный редактор лексических минимумов по русскому языку как
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иностранному (элементарный, базовый, первый, второй сертификационные
уровни) [1356; 1357; 1358; 1359].
Андрющенко Вера Ивановна (род. 1945) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания филол. факультета Армавирского гос. пед. ун-та; исследователь кубанских говоров; одна из составителей «Фразеологического словаря говоров Кубани» [2955].
Андрющенко Владислав Митрофанович (род. 1934) – докт. филол.
наук; специалист в области компьютерной лексикографии, участник работы по созданию Машинного фонда русского языка (в Ин-те русского языка
РАН); соавтор частотных словарей: «Статистический словарь русской газеты (1990-е годы)» [3077], «Статистический словарь языка Достоевского»
[3078], «Частотный словарь русской прозы 1850–1870-х гг.» [3079].
Аникин Александр Евгеньевич (род. 1952) – чл.-корр. РАН, докт.
филол. наук, зав. сектором русского языка Ин-та филологии Сибирского
отделения РАН; специалист в области этимологии, теории языковых контактов, славяно-русского языкознания и литературоведения, исследователь
проблем русской диалектной этимологической лексикографии; автор монографий: «Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне», «Тунгусо-маньчжурские заимствования в русских говорах Сибири», «Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в
праславянской лексикографии: материалы для балто-славянского словаря»,
«Анненский и Шевченко (предварительные замечания)» и др.; автор «Русского этимологического словаря» [68], «Этимологического словаря русских
диалектов Сибири: заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских
языков» [69], «Опыта словаря лексических балтизмов в русском языке» [67],
один из составителей словаря-пособия «Из истории русских слов» [972], ответственный редактор «Диалектного словаря Русского Устья» [3067].
Аникина Марина Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка для иностранных учащихся Московского гос. ин-та международных отношений (ун-та); автор учебников, учебных пособий для иностранцев; автор учебного словаря-справочника для изучающих русский язык как
неродной «Русский словарь» [70].
Анисимов Виталий Михайлович – докт. пед. наук, проф. Пед. ин-та
Якутского гос. ун-та им. М. К. Аммосова; исследователь научных основ методики обучения русскому языку в начальных классах якутской школы в аспекте
взаимосвязанного обучения языкам; автор книг («Методика обучения русскому языку в саха начальной школе», «А. С. Пушкин в национальной школе» и
др.), методических пособий по русскому языку для учителей якутской школы;
соавтор учебников и учебных пособий по русскому языку в якутской школе;
составитель «Краткого фразеологического словаря русского языка» [1234].
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Анищенко Ольга Александровна – канд. филол. наук; исследователь
семинарской лексики и фразеологии в русском языке XIX века; автор работ
по изучению молодёжного жаргона, в том числе монографии «Генезис и
функционирование молодёжного социолекта в русском языке национального периода»; автор «Словаря русского школьного жаргона XIX века» [71].
Аннануров Ата – докт. филол. наук, науч. сотр. Ин-та языка и литературы им. Махтумкули АН Туркменской ССР (Туркменистана); автор работ по
изучению туркменского языка в историческом аспекте, в том числе монографии «Составные глаголы в письменных памятниках туркменского языка»;
один из составителей «Краткого фразеологического словаря русского и туркменского языков» [1233].
Анненков Николай Иванович (1819–1889) – преп. средних учебных
заведений, директор Лесного комитета и Комитета акклиматизации растений
при Московском обществе сельского хозяйства (в разные годы); специалист
по сельскому и лесному хозяйству, ботаник, флорист-систематик, фенолог;
автор справочно-лексикографических изданий: «Ботанический словарь…»
[72], «Простонародные названия русских растений» [73].
Аннин Николай Фёдорович – краевед, хозяин Музея крестьянского
быта (г. Каргополь); автор «Словаря каргопольского говора» [74].
Анпилогова Белла Григорьевна – специалист по обучению русскому
языку как иностранному; соавтор учебных пособий по развитию речи для
иностранцев («Русский язык для всех», «Книга для чтения по русскому языку» и др.); соавтор-составитель «Лексического минимума по русскому языку
для студентов-иностранцев первого года обучения» [1355].
Антипов Д. А. – соавтор «Этнолингвистического словаря свадебной
терминологии Северного Прикамья» [1909].
Антипова Светлана Григорьевна – технолог лёгкой промышленности
(по образованию); старший редактор, затем директор издательства «Талка»
(г. Иваново); редактор-составитель словаря-справочника «Первое наследство: русские фамилии. Календарь именин» [1879].
Антонова З. И. – одна из составителей «Словаря устойчивых сравнений» [2501].
Антонова Л. В. – соавтор популярных книг на различные темы в издательстве «Дом славянской книги»: «Архитектурные шедевры России»,
«История дипломатии России», «История спецслужб России» и др.; автор
«Большого фразеологического словаря русского языка» [76], составитель
«Новейшего школьного фразеологического словаря» [1666], одна из составителей и редакторов современной редакции «Толкового словаря русского
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова: «Большой толковый словарь современного русского языка» Д. Н. Ушакова [2871].
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Антошинцева Мария Александровна (род. 1977) – канд. филол. наук,
доц. кафедры образовательных технологий в филологии филол. факультета
Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; исследователь невербального
компонента и его функций в коммуникативно-прагматической организации
дискурса (на материале жанра интервью); соавтор кратких словарей-справочников: «Давайте говорить правильно! Слова, обозначающие родство в
современном русском языке» [77], «Давайте говорить правильно! Термины
современного градостроительства» [78].
Аполлонова Елена Аркадьевна – сторонник и пропагандист эзотерики; одна из составителей псевдонаучного «Словаря сути слов» [2483], якобы
объясняющего изначальный, «истинный» смысл слов русского языка.
Апресян Валентина Юрьевна – докт. филол. наук, доц. факультета гуманитарных наук (Школа лингвистики) Национального исслед. ун-та «Высшая школа экономики»; автор работ по семантике, прагматике, синтаксису,
лексикографии, этнолингвистике, в том числе монографии «Уступительность.
Механизмы образования и взаимодействия сложных значений в языке»; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» [1707],
«Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Апресян Юрий Дереникович (род. 1930) – акад. РАН, докт. филол.
наук, проф., зав. сектором теоретической семантики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова; автор трудов в области лексической семантики,
синтаксиса, русской и английской лексикографии, истории лингвистики, машинного перевода и др., в том числе монографий: «Идеи и методы современной структурной лингвистики», «Экспериментальное исследование семантики русского глагола», «Лексическая семантика. Синонимические средства
языка», «Интегральное описание языка и системная лексикография» и др.;
соавтор «Нового большого англо-русского словаря», «Англо-русского синонимического словаря»; руководитель коллектива и соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» [1707], ответственный
редактор и соавтор «Активного словаря русского языка» [29] и «Проспекта активного словаря» [1991], ответственный редактор «Материалов к Интегральному словарю современного русского литературного языка» [1475],
соавтор словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка (предварительные публикации) [3295–3299], автор предисловия к 6-му
изданию «Словаря русских синонимов и сходных по смыслу выражений»
Н. Абрамова [10].
Арапов Михаил Викторович (1939–2008) – канд. филол. наук; исследователь изменений словаря во времени; автор работ по прикладной и математической лингвистике; один из составителей словаря-справочника «Библейская цитата» [220].
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Арапова Наталья Сергеевна (род. 1934) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории этимологических исследований филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по исторической
лексикологии и лексикографии; автор опыта словаря «Кальки в русском языке послепетровского периода» [79], соавтор-составитель «Этимологического
словаря русского языка» [3244], соавтор «Словаря истории русских слов»
[2322], одна из составителей «Словаря иностранных слов: актуальная лексика, толкования, этимология» [2290], малого толково-этимологического
словаря иностранных слов «Словарь-попутчик» [2529], толково-этимологического словаря иностранных слов «Эрудит» [3241].
Арбатская Ольга Александровна – преп. Национального исслед.
ядерного ун-та «МИФИ»; автор работ по культуре речи, по использованию
интернет-ресурсов и др.; одна из составителей антологии «Русский мат» (с
толковым словарём русского мата) [2101].
Арбатский Леон А. – автор популярных книг исторического жанра
(«Последняя тайна Третьего Рейха. Гитлер капут?» и др.); автор словарей
русской брани [80; 81; 82].
Арзуманова Нелли Григорьевна (1940–1998) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. унта; автор работ по лексике Русского Севера; одна из авторов-составителей
и редакторов «Псковского областного словаря с историческими данными»
[994], член авторского коллектива, редактор одного из выпусков «Словаря
русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Низовой Печоры» [2399], «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336].
Арзуманова Раиса Аркадьевна – автор учебников, учебных пособий,
методических рекомендаций по русскому языку для школ с русским (неродным) и родным (нерусским) языками обучения; одна из составителей «Русского словаря иностранных слов» [2107].
Аристова Татьяна Сергеевна – соавтор «Словаря образных выражений русского языка» [2353].
Аркадьева Татьяна Григорьевна (род. 1946) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка как иностранного факультета русского языка как иностранного Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена;
исследователь явления деэтимологизации в русском языке, автор работ по
методике обучения русскому языку иностранцев; научный редактор и одна
из составителей учебного «Словаря русских историзмов» [2415], одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977) – приват-доц. Московского ун-та, проф. Саратовского ун-та, после эмиграции в 1920 г. – проф. Кё18

нигсбергского, Варшавского ун-тов, лектор в Оксфордском, Кембриджском,
Лондонском ун-тах (в разные годы); философ, историк религии и культуры,
поэт; автор «Краткого политического словаря для всех» [83].
Артемьева Елена Ивановна – автор справочных изданий по орфографии и пунктуации («Правила русского языка», «Все правила русского языка); соавтор орфографических словарей с правилами русского языка [339;
340; 341].
Артемьева Наталья Анатольевна – канд. филол. наук; исследователь
анималистических образов в баснях И. А. Крылова; автор книг: «Животный мир басен И. А. Крылова», «Большая иллюстрированная энциклопедия
великих битв», «Тайна вашей судьбы. Полный сборник гороскопов» и др.,
соавтор сборников сочинений для подготовки и сдачи ЕГЭ; автор «Словаря
афоризмов, крылатых слов и выражений из басен И. А. Крылова» [84], составитель «Большого словообразовательного словаря русского языка» [272].
Артемьева-Скворцова Э. – редактор издательства «Книговек»; одна из
редакторов «Правильного словаря» [1981].
Артюшкин Олег Валентинович – канд. пед. наук, доц. кафедры информатики Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова; автор работ по проблемам информационной культуры; один из авторов-составителей «Терминологического словаря исследователя профессиональной лексики» [2686].
Арутюнова Нина Давидовна (род. 1923) – чл.-корр. АН СССР (РАН),
докт. филол. наук, проф.; автор монографий: «Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы», «Язык и мир человека» и др.; ответственный редактор «Тезауруса по теоретической и прикладной лингвистике: автоматическая обработка текста» [1633].
Арутюнян Вероника Никитична – докт. филол. наук, проф. кафедры
русского языкознания, типологии и теории коммуникации Ереванского гос.
ун-та (Армения); соавтор учебно-вспомогательного пособия на материале
комплекса «Старт» «Учебный словарь сочетаемости прилагательных» [843].
Архипова Елена Викторовна – докт. пед. наук, проф. кафедры русского
языка и методики его преподавания Рязанского гос. ун-та им. С. А. Есенина;
автор работ по методике обучения русскому языку и развитию речи; редактор «Православного толково-орфографического словаря школьника» [2609].
Арциховский Артемий Владимирович (1902–1978) – чл-корр. АН
СССР, докт. ист. наук, проф. Ин-та философии, литературы и истории, научный сотрудник, затем зав. сектором Ин-та археологии АН СССР с 1931 по 1960
гг., зав. кафедрой археологии Московского гос. ун-та с 1939 г., руководитель
Новгородской археологической экспедиции в 1932–1962 гг.; специалист в области славяно-русской археологии, исследователь новгородских и московских
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древностей, первооткрыватель, первый издатель и комментатор ногородских
берестяных грамот («Новгородские грамоты на бересте»); член редколлегии
«Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
Арьянова Валентина Григорьевна (1936–2012) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Томского гос. ун-та; исследователь фитонимики говоров Среднего Приобья в структурно-семантическом аспекте; автор «Словаря
фитонимов Среднего Приобья» [87] и «Словаря названий частей растений: говоры Среднего Приобья» [86], соавтор-составитель «Вершининского словаря»
[449], одна из составителей «Среднеобского словаря (дополнение)» [2618].
Асадуллин Абдулла Шагеевич (род. 1926) – докт. пед. наук, проф. (Инт истории АН Республики Татарстан); автор работ по методике преподавания
русского языка в начальной школе; соавтор «Картинного словаря русского
языка для учащихся начальных классов» [1064].
Асланова Л. А. – автор-составитель словарей издательства «Дом славянской книги»; автор «Нового латинско-русского и русско-латинского словаря»; составитель «Толкового словаря новейших слов и выражений русского языка» [2747], «Новейшего школьного словаря иностранных слов» [1663].
Астахина Людмила Юрьевна (род. 1938) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела исторической лексикографии Ин-та русского языка РАН;
автор работ по русской исторической лексикологии и лексикографии; одна
из редакторов и составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432],
одна из составителей справочного выпуска этого словаря [2434].
Асхабов Хаважи Исмаилович – канд. технич. наук, доц. кафедры информационных технологий и прикладной информатики Чеченского гос. пед.
ун-та; соавтор «Толкового словаря пользователя информационно-коммуникативных технологий» [3277].
Атаманов-Эграли [фамилия Атаманов, лит. псевд. Эграли] Михаил
Гаврилович (род. 1945) – докт. филол. наук, проф., ведущ. науч. сотр. Ин-та
истории и культуры народов Приуралья при Удмуртском гос. ун-те; священнослужитель Русской православной церкви (протодиакон); исследователь
удмуртской ономастики; автор историко-этимологического словаря топонимов Волго-Уральского региона «Язык Земли Удмуртской» [91].
Атаманова Наталья Викторовна (род. 1981) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского;
автор работ по поэтическому идиолекту Ф. И. Тютчева; соавтор «Алфавитно-частотного словника “Словаря языка поэзии Ф. И. Тютчева”» [92] и «Конкордансов полного собрания стихотворений Ф. И. Тютчева» [587; 1160].
Атрошенко Ольга Валерьевна – канд. филол. наук (Екатеринбург); исследователь русской народной хрононимии в системно-функциональном и
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лексикографическом аспектах; соавтор этнолингвистического словаря «Русский народный календарь» [93].
Афанасьев Анатолий Петрович (1935–2004) – канд. ист. наук, ст. науч.
сотр.; исследователь географических названий Европейского Севера России
и Республики Коми; автор словаря-справочника «Топонимия Республики
Коми» [94], один из составителей словаря-справочника «Географические названия Коми АССР» [543].
Афанасьева Наталья Александровна (род. 1976) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка и общего языкознания Череповецкого гос. унта до 2014 г. (ныне кафедра отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного ин-та этого ун-та); исследователь символов как
семиотических концептов языковой «модели мира» М. Цветаевой; соавтор
«Словаря формул М. И. Цветаевой» [1313].
Афанасьева Мария Терентьевна (род. 1945) – ст. преп. кафедры русского языка факультета русской филологии и культуры Ярославского гос.
пед. ун-та им. К. Д. Ушинского; одна из составителей «Ярославского областного словаря: дополнения» [3286].
Афанасьева-Медведева [лит. псевд.; наст. фамилия Медведева] Галина Витальевна (род. 1960) – докт. филол. наук, директор Регионального
центра русского языка, фольклора и этнографии, зав. науч.-исслед. лабораторией по изучению традиционной культуры Сибири (Иркутск); автор книг,
статей и очерков, посвящённых народной культуре Сибири; автор «Словаря
говоров русских старожилов Байкальской Сибири» [95].
Афонина Галина Николаевна – специалист по методике обучения
русскому языку в начальной школе; автор учебного пособия «Как обучить
ребёнка грамоте и письму», пособия для учителей 1–4 классов «Уроки развития речи (из опыта работы)»; автор «Школьного толково-этимологического
словаря» [96].
Афонькин Сергей Юрьевич (род. 1957) – канд. биол. наук, редактор издательства «Кристалл», руководитель Петербургского центра оригами; автор
книг и брошюр по оригами, а также по многим другим занятиям (увлечениям);
автор-составитель школьных путеводителей по различным областям знаний
(«Герои Древней Греции», «Космос», «Кошки», «Цветы», «Анатомия человека», «Цветы», «Знакомьтесь: Россия» и мн. др.); автор толкового словаря иностранных слов греческого и латинского происхождения «Зри в корень» [97].
Ахманова Ольга Сергеевна (1908–1991) – докт. филол. наук, проф.
филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор трудов по английскому языку, общему языкознанию, русской лексикологии и
фразеологии, психолингвистике, социолингвистике, в том числе монографии «Очерки по общей и русской лексикологии»; соавтор монографий («О
21

точных методах исследования языка (о так называемой “математической
лингвистике”)», «Современные синтаксические теории»), учебных пособий («Синтаксис как диалектическое единство коллигации и коллокации»,
«Основы компонентного анализа» и др.); автор-составитель словарей (в том
числе англо-русских и русско-английских); автор «Словаря лингвистических
терминов» [99], «Словаря омонимов русского языка» [100].
Ахметова Татьяна Васильевна – проф.; автор книг: «Озорные стихи»,
«Я невинность потерял в борделе», «Запретные сказки», «Уличные песни» и
под.; автор толкового словаря «Русский мат» [2102].
Ахунова Венера Рашидовна – соавтор словаря «Регионализмы г. Екатеринбурга» [1944].
Ачадов [псевд.; наст.фамилия Данилов Флегонт Александрович]
(1863–1930) – журналист, социалист-революционер; составитель пособия
при чтении газет, журналов и книг по общественным вопросам «Словарь
политических, социально-экономических и некоторых других слов» [766].
Ашукин Николай Сергеевич (1890–1972) – поэт, литературный критик,
литературовед, историк литературы, специалист в области московского краеведения; автор стихотворений, исторической повести «Декабристы», рецензий
(среди прочих – на книги А. А. Ахматовой), историко-литературных исследований («Живой Пушкин», «Валерий Брюсов» и др.), библиографических обзоров («Библиография Блока» и др.), очерков быта старой Москвы (о праздниках, гуляниях, театральной жизни), работ по литературному краеведению
(«По грибоедовской Москве», «Москва в жизни и творчестве Пушкина» и др.);
соавтор словаря-справочника «Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения» [101], «Словаря к пьесам А. Н. Островского» [102].
Ашукина Мария Григорьевна (1894–1980) – супруга Н. С. Ашукина и
соавтор словаря-справочника «Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения» [101].
Ашурова Светлана Даниловна (род. 1946) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр., проф. кафедры филол. дисциплин и методики их преподавания в
начальной школе Ин-та педагогики и психологии образования Московского
городского пед. ун-та; одна их составителей учебного словаря «Русские пословицы и поговорки» [2094].
Ашчихо Ирина Викторовна (род. 1970) – соавтор монографии «Язык
художественной прозы А. П. Гайдара»; автор «Словника прозы А. П. Гайдара» [103].
Аэрова Людмила Владимировна – специалист по обучению русскому
языку как неродному; соавтор краткого учебного словаря-справочника для
изучающих русский язык «Русское ударение и словоизменение» [2122].
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Бабаева Елизавета Эдуардовна (род. 1962) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; исследователь
истории русской лингвистической мысли XVIII в. и языковой практики Петровской эпохи (деятельность Ф. Поликарпова); соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» [1707], «Активного словаря
русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Бабай Наталья Григорьевна – канд. филол. наук; специалист по русскому языку как иностранному, исследователь вопросов культуры речи; соавтор учебника русского языка «Витязь» для зарубежных военно-учебных
заведений и приложений к этому учебнику для говорящих на английском,
арабском, испанском, вьетнамском, амхарском языках; автор словарей для
детей: «Мой первый русский словарь» [104], «Мой русский словарь» (для
детей соотечественников, проживающих за рубежом) [105].
Бабакин Александр Лазаревич (род. 1945) – автор словарей рифм
Анны Ахматовой [2378], Беллы Ахмадулиной [2379], Бориса Пастернака
[2380], Евгения Евтушенко [2381], Иосифа Бродского [2383], Марины Цветаевой [2385], Роберта Рождественского [2387].
Бабенко Людмила Григорьевна (род. 1946) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист
в области лексикологии, семантики, лексикографии, теоретической когнитологии и когнитографии, синтаксиса, лингвистики эмоций и теории текста; автор монографий («Лексические средства обозначения эмоций в русском языке», «Русская глагольная лексика: денотативное пространство» и
др.), учебников для вузов («Филологический анализ текста. Основы теории,
принципы и аспекты анализа», «Теория лингвистического анализа художественного текста», «Лексикология русского языка» и др.); автор концепций,
редактор и соавтор-составитель идеографических словарей русского языка,
толковых словарей русских глаголов и проспектов этих словарей («Большой
толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. Английские
эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275], «Толковый словарь русских
глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы.
Антонимы» [2748], «Толковый идеографический словарь русских глаголов:
с указанием английских эквивалентов: проспект» [2731], «Толковый тематический словарь русских глаголов: проспект» [2780]), толкового словаря
русских существительных («Большой толковый словарь русских существительных: идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» [276]) и проспекта этого словаря [2749], словарей русских прилагательных («Словарь-тезаурус русских прилагательных, распределённых по тематическим группам»
[2539], «Словарь русских прилагательных, распределённых по тематическим
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группам» [2419]), словарей синонимов русского языка («Большой толковый
словарь синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы.
Фразеологизмы» [279], «Словарь синонимов русского языка» [2454], «Словарь-тезаурус синонимов русской речи» [2540]), словаря русских глагольных
предложений и проспекта этого словаря («Русские глагольные предложения:
экспериментальный синтаксический словарь» [2085], «Семантические модели русских глагольных предложений: экспериментальный синтаксический
словарь: проспект» [2181]), проспекта словаря ключевых русских концептов
(«Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на
материале лексики, фразеологии и паремиологии): проспект словаря» [1164]).
Бабичев Николай Тихонович (1916–1990) – ст. библиотекарь Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека); соавтор «Словаря латинских крылатых слов» [106].
Бабичева Ж. В. – сотрудник Науч.-исслед. лаборатории по изучению
курских говоров Курского гос. пед. ун-та; одна из составителей «Ономастикона Курской области (ойконимы и гидронимы)» [1765].
Бабкин Александр Михайлович (1907–1986) – докт. филол. наук, ст.
науч. сотр. словарного сектора Ин-та русского языка АН СССР (Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР; ныне словарный отдел Ин-та
лингвистических исследований РАН); автор работ по русской фразеологии и
лексикографии, в том числе книг: «Русская фразеология, её развитие и источники», «Лексикографическая разработка русской фразеологии»; соавтор
«Словаря иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке
без перевода» [107], редактор «Словаря названий жителей (РСФСР)» [2340],
«Словаря названий жителей СССР» [2341], участник работы над «Словарём
современного русского литературного языка» в 17 томах (заместитель председателя редколлегии, один из редакторов и составителей) [2466], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Бабов Кирилл Георгиев – болгарский русист, автор работ по методике
обучения русскому языку в болгарской средней школе; редактор учебного
словаря «Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка» [2940].
Бабурин Арсен Валентинович (род. 1968) – рязанский краевед; соавтор-составитель «Топонимического словаря Рязанской области» [2784].
Бабушкин Анатолий Павлович (род. 1949) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой английского языка факультета романо-германской филологии
Воронежского гос. ун-та; исследователь типов концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностной и национальной специфики; соавтор монографии «Язык и национальное сознание: вопросы теории и методологии»; составитель словаря-пособия для школьных сочинений «Вечные
истины в образных ассоциациях» [451].
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Багриновский Григорий Юрьевич – автор «Энциклопедического словаря спиртных напитков» [108], «Этимологического словаря русского языка»
[109], соавтор «Большого словаря латинских цитат и выражений» [825].
Бадамбаева Гульфия Аубакировна – канд. пед. наук, проф. Семипалатинского гос. пед. ин-та; исследователь орфографического минимума по русскому языку для 1–3-х классов казахской школы и приёмов его активизации;
автор учебных пособий по русскому языку для учащихся казахской школы,
методических пособий для учителей; автор «Орфографического словаря русского языка: для учащихся 1–3-х классов казахской школы» [110].
Баев Пётр Михайлович – канд. пед. наук, доц. кафедры методики преподавания русского языка, затем кафедры русского языка как иностранного
Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена во второй половине 1950-х – 1970-е гг.; автор учебных пособий и работ
по методике обучения русскому языку в школе (как родному и как иностранному): «Играем на уроках русского языка», «Грамматика в таблицах и вопросах»
и др.; соавтор «Краткого орфографического словаря» [111].
Баженова Александра Ивановна (1947–2013) – писатель и литературный критик (г. Саратов); автор работ по славянской и русской культуре, в том
числе книг: «Легенды и боги древних славян», «Звёздные взлёты русской
культуры» и др.; автор словаря «Славян родные имена» [112].
Баженова Елена Александровна (род. 1958) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка и стилистики Пермского гос. ун-та; специалист в области функциональной стилистики, исследователь проблем функционирования современного русского языка в сферах научной и массовой
коммуникации; автор монографии «Научный текст в аспекте политекстуальности», соавтор учебного пособия «Культура научной речи: текст и его редактирование», коллективной монографии «Дискурс и стиль: теоретические
и прикладные аспекты» и др.; член редколлегии и соавтор «Стилистического
энциклопедического словаря русского языка» [2640].
Базурина Елена Николаевна – канд. филос. наук, доц кафедры философии и политологии Нижегородского ин-та управления Российской академии народного хозяйства и гос. службы при Президенте Российской Федерации; исследователь идейного наследия К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова;
соавтор «Словаря русской истории», «Энциклопедии русской истории»; соавтор первого издания «Словаря русской мудрости» [2438].
Байбурин Альберт Кашфуллович (род. 1947) – докт. ист. наук, проф.
факультета этнологии Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, ведущ. науч.
сотр. Музея антропологии и этнографии РАН; фольклорист, этнограф, антрополог; исследователь семиотических аспектов функционирования традиционной культуры восточных славян; автор монографий: «Жилище в обрядах
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и представлениях восточных славян», «Ритуал в традиционной культуре» и
др.; соавтор и один из редакторов словаря русской культуры XVIII–XIX вв.
«Полузабытые слова и значения» [114].
Байкова Татьяна Андреевна – специалист по обучению русскому языку младших школьников; автор учебно-методических пособий по русскому
языку в начальной школе, соавтор учебников «Русский язык» для младших
классов; автор «Словаря ударений» для 1–4 классов [115].
Байрамова Луиза Каримовна (род. 1935) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и прикладной лингвистики Ин-та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального унта; автор трудов по сопоставительной фразеологии и фразеографии, контрастивной лингвистике и др., в том числе монографий («Здоровье и болезнь как
ценность и антиценность во фразеологических парадигмах русского, болгарского, английского, немецкого, французского, татарского языков», «Счастье
и несчастье как ценность и антиценность во фразеологической парадигме
русского, татарского, английского, немецкого, французского языков», «Ориентализмы в лексике и фразеологии болгарского языка (в сопоставлении с
татарским языком)» и др.), учебных пособий для вузов и школ («Источники
славянской и восточной фразеологии», «Введение в контрастивную лингвистику», «Современный русский язык. Лексика и фразеология» и др.), фразеологических аксиологических словарей английского, французского и др.
языков; автор аксиологических фразеологических словарей русского языка
(«Аксиологический фразеологический словарь русского языка. Словарь ценностей и антиценностей» [116], «Аксиологический фразеологический словарь. Слоты» [117]), соавтор «Аксиологического словаря фразеологизмовбиблеизмов на русском, украинском, белорусском, болгарском, польском,
чешском, английском, немецком, французском языках» [118], «Фразеологического словаря языка В. И. Ленина» [119], «Словаря русского и английского
жаргона наркоманов» [120].
Байрамова Тамара Фёдоровна – канд. филол. наук, доц. Алтайской
гос. академии образования им. В. М. Шукшина (г. Бийск Алтайского края);
исследователь говора «поляков» на Алтае; соавтор «Словаря языка рассказов
В. М. Шукшина» [121].
Баканова Нина Георгиевна (род. 1938) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского гос. ун-та; автор словаря «Фразеологические единицы в произведениях иркутских писателей»
[122], науч. редактор и одна из составителей «Фразеологического словаря
русских говоров Прибайкалья» [2959].
Бакеева Надия Зарифовна – докт. пед. наук; специалист по обучению
русскому языку как неродному (преимущественно в татарской школе); автор
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монографии «Научные основы методики обучения грамматическому строю
русского языка в национальной школе» и др.; соавтор вузовского учебного
пособия «Методика преподавания русского языка в национальной школе» и
др., учебников, учебных и методических пособий для национальных школ;
автор «Словарного минимума по русскому языку» для начальных классов
татарских школ [123], соавтор «Словарного минимума по русскому языку»
для начальных классов хакасских школ [124], одна из составителей учебного
словаря для зарубежных школ «4 000 наиболее употребительных слов русского языка» [3301].
Бакеркина Вера Владимировна (род. 1955) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та
русского языка им. В. В. Виноградова РАН; одна из составителей «Словаря
языка русской поэзии ХХ века» [2527], соавтор «Краткого словаря политического языка» [125].
Бакланов Михаил Алексеевич – канд. биол. наук, доц. кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского гос. национального исслед. ун-та;
исследователь фауны и особенностей рыб малых рек урбанизированных территорий Прикамья; соавтор «Рыболовного словаря Прикамья» [2129].
Бакланова М. В. – одна из редакторов «Словообразовательного словаря современного русского языка» [2548].
Балабанов Виктор Фёдорович (1925–1997) – краевед; автор справочника географических названий Забайкалья «В дебрях названий» [126].
Балакай Анатолий Георгиевич (род. 1947) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Кузбасской гос пед. академии (ныне Новокузнецкий
ин-т (филиал) Кемеровского гос. ун-та); автор работ по русскому речевому
этикету и принципам его лексикографического описания; автор «Словаря
русского речевого этикета» [127] и учебного «Толкового словаря русского
речевого этикета» [128].
Баланчик Николай Андреевич – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Кузбасской гос. академии (ныне Новокузнецкий ин-т (филиал)
Кемеровского гос. ун-та); автор работ по лексике крестьянского текстильного производства и плотничьего ремесла (на материале русских говоров
Кемеровской и Орловской областей); автор-составитель «Словаря ремесленно-промысловой лексики говоров Кузбасса» [2376], один из составителей
«Словаря русских говоров Кузбасса (дополнение)» [2395].
Баланчик Нина Сергеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского
языка и литературы Новокузнецкого ин-та (филиала) Кемеровского гос. унта; исследователь фразеологии эпистолярного наследия А. П. Чехова; одна
из составителей «Словаря русских говоров Кузбасса (дополнение)» [2395].
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Балахонова Людмила Ивановна (1925–2010) – канд. филол. наук,
науч. сотр. словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН; исследователь истории составления и принципов построения «Опыта областного великорусского словаря» 1852 г. и его «Дополнения» 1858 г.; одна из
редакторов «Большого академического словаря русского языка» [253], одна
из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17
томах [2466], одна из редакторов и составителей второго издания «Словаря
современного русского литературного языка» [2467], одна из составителей
«Словаря русских народных говоров» [2416], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Балдаев Данцик Сергеевич (1925–2005) – сотрудник правоохранительных органов, полковник милиции, тюремный надзиратель следственного изолятора «Кресты» (Санкт-Петербург), коллекционер тюремных татуировок, собиратель тюремного фольклора, художник; автор «Словаря блатного воровского жаргона» [129], соавтор-составитель «Словаря тюремно-лагерно-блатного
жаргона: речевой и графический портрет советской тюрьмы» [2497].
Балыхина Татьяна Михайловна (род. 1954) – докт. пед. наук, проф.
кафедры русского языка и методики его преподавания, декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного
Российского ун-та дружбы народов; специалист в области лингводидактики,
преподавания русского языка как иностранного, тестологии, исследователь
структуры и содержания российского филол. образования; автор учебных
пособий по русскому языку («Уроки толерантности» и др.); автор «Словаря
терминов и понятий тестологии» [131], соавтор «Учебного словаря терминов
и понятий культуры речи» [133], «Словаря новой русской лексики» [132].
Балясникова Людмила Александровна (род. 1950) – канд. филол.
наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета, затем проф. кафедры
ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» Российского
гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; автор работ по русской диалектологии,
соавтор коллективной монографии «Диалектная лексикология и лексикография: брянские говоры (к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)»; одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Банкова Татьяна Борисовна (род.1954) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Томского гос. ун-та; исследователь томского городского
просторечия; автор работ по изучению народных сибирских обрядов, соавтор
научно-популярных книг о г. Томске (в том числе «История названий томских
улиц»), пособий по методике преподавания русского языка как иностранного;
соавтор-составитель «Словаря диалектного просторечия Среднего Приобья»
[2272], «Полного словаря диалектной языковой личности» [1917], член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
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Барандеев Андрей Васильевич – канд. филол. наук, доц.; председатель
Топонимической комиссии Московского центра Русского географического
общества; автор работ по топонимике (в их числе книга «История географических названий: русская топонимия в терминах» и др.); автор «Краткого
этимологического топонимического словаря» [134].
Баранник Ольга Александровна – автор работ по литературному чтению в начальной школе; автор учебного «Словаря имён и названий» [135].
Баранников Иннокентий Васильевич – докт. пед. наук; специалист
по обучению русскому языку как неродному (преимущественно в бурятской
начальной школе); автор и соавтор учебников «Русский язык», учебных пособий «Русский язык в картинках» (для национальных школ и иностранцев,
изучающих русский язык); соавтор «Картинного словаря русского языка для
учащихся начальных классов» (для национальной школы) [1064].
Баранов Анатолий Николаевич (род. 1956) – докт. филол. наук, проф. по
кафедре лингвистической семантики, зав. отделом экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, проф. кафедры теоретической и прикладной лингвистики филол. факультета Московского гос. ун-та
им. М. В. Ломоносова, гл. науч. сотр. науч.-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик факультета гуманитарных наук Науч.-исслед. ун-та «Высшая школа экономики»; автор трудов
(статей, монографий и словарей) в различных сферах лингвистики: лингвистическая терминология, русский политический язык, служебные слова русского
языка, русская идиоматика, авторская лексикография; автор книг («Дескрипторная теория метафоры», «Лингвистическая экспертиза текста: теоретические
основания и практика», «Введение в прикладную лингвистику» и др.), соавтор
книг («Основы фразеологии», «Аспекты теории фразеологии», «Политический
дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики» и др.), двуязычных словарей («Немецко-русский и русско-немецкий лингвистический словарь», «Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике»); один из редакторов и соавтор словарей русской идиоматики («Словарь-тезаурус современной
русской идиоматики» [2541], «Фразеологический объяснительный словарь русского языка» [2952], «Академический словарь русской фразеологии» [25]), один
из ответственных редакторов весёлого словаря народных выражений «Русская
заветная идиоматика» [321], соавтор «Словаря русских политических метафор»
[137] и материалов к словарю «Русская политическая метафора» [136], «Путеводителя по дискурсивным словам русского языка» [1995], редактор «Словаря
русского сленга: сленговые слова и выражения 60–90-х гг.» [3254] и опыта словаря «Русский жаргон 60–90-х гг.» [3253].
Баранов Михаил Трофимович (1924–1999) – докт. пед. наук, проф.;
специалист в области методики преподавания русского языка; автор школь29

ных учебников и учебных пособий по русскому языку; автор учебных словарей: «Школьный фразеологический словарь русского языка» [140], «Школьный словарь образования слов русского языка» [139], «Школьный орфографический словарь русского языка» [138].
Баранов Олег Сергеевич – филолог; автор «Идеографического словаря
русского языка» [141].
Баранов Павел Петрович (род. 1950) – докт. юр. наук, проф., зав. кафедрой конституционного и муниципального права Южно-Российского ин-та
управления Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ,
бывший руководитель Ростовской высшей школы МВД РФ; автор работ по
проблемам профессионального правосознания работников внутренних дел,
аксиологии юридической деятельности и др.; один из составителей «Словаря сокращений и аббревиатур, применяемых в работе сотрудника органов
внутренних дел» [2474].
Баранова Любовь Андреевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Медицинской академии им. С. И. Георгиевского (структурное подразделение Крымского федерального ун-та им. В И. Вернадского);
специалист в области аббревиологии; автор «Словаря аббревиатур иноязычного происхождения» [142].
Баранова Наталия Алексеевна – канд. филол. наук; исследователь
имён существительных с модификационными значениями в русском языке; автор-составитель учебного словаря «Морфемика. Словообразование»
[1575], соавтор словарей-справочников: «Тезаурус базовых терминов словообразования» [918], «Тезаурус терминов морфемики» [919].
Барбашов Евгений Ростиславович – краевед (г. Белев Тульской области); педагог дополнительного образования Центра краеведения, туризма
и экскурсий (г. Тула); автор «Топонимического словаря Белевского района
Тульской области» [143].
Барбашова Л. В. – одна из редакторов-составителей орфографических
словарей русского языка, [1815; 2832] автор, одна из составителей и редакторов-составителей словарей иностранных слов [144; 1705; 2308].
Барейро М. – специалист по испанскому языку, соавтор учебного словаря для говорящих на испанском языке «700 фразеологических оборотов
русского языка» [3091].
Баринова Галина Алексеевна (1934–2014) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та русского языка АН СССР (РАН); автор работ по фонетике русской разговорной речи; одна из составителей «Словаря современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)»
[2468].
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Баринова Елена Владимировна – методист, педагог дополнительного
образования Центра внешкольной работы (г. Москва); соавтор «Музыкального учебного словаря» [2672].
Барменков Д. А. – член науч. и культурно-просветительского общества
«Энциклопедия российских деревень»; соавтор опыта словаря «Песочня, Неручь, Желтоухи… Топонимика Кировского района Калужской области» [170].
Баронова Марина Марковна – автор учебных пособий по русскому
языку для школьников, в том числе учебных словарей и словариков: орфографических [145; 149; 150; 152; 153; 156; 157], орфоэпических [146; 151;
158], морфологических [147; 154; 155], комплексного (орфографических и
орфоэпического «под одной обложкой») [148].
Барсов Николай Павлович (1839–1889) – проф. Варшавского унта; историк, специалист по русской исторической географии; автор книги
«Очерки русской исторической географии. География начальной (Несторовой) летописи», курса лекций «Древняя русская история» и др.; составитель
«Географического словаря Русской земли (IX–XIV ст.)» [159], переизданного
в наши дни под заглавием «Историко-географический словарь Русской земли, IX–XIV вв.» [160].
Барсов Сергей Борисович – переводчик, литератор, издатель; автор
сборников афоризмов; составитель словарей крылатых слов на латыни: «Золотые слова» [951], «Латынь: крылатые слова» [1328], «Вечные истины на
вечной латыни» [453].
Бартенева Инна Юрьевна – канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой теории и методики воспитания Костромского областного ин-та развития образования; автор словаря «Чистый родник» (пособие для учителей начальных
классов) [3068].
Бартеньев Борис Владимирович – канд. пед. наук; специалист по методике обучения русскому языку как неродному в школах, средних и высших
учебных заведениях, исследователь основ методики русской орфографии в
армянской аудитории; автор монографии «Основы методики русской графики и орфографии в армянской школе», соавтор учебника «Русский язык» для
армянских средних специальных учебных заведений; соавтор-составитель
краткого учебного словаря-справочника для изучающих русский язык «Русское ударение и словоизменение» [2122].
Бархударов Степан Григорьевич (1894–1983) – чл.-корр. АН СССР, докт.
филол. наук, проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та, проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена, зав. кафедрой русского
языка Ленинградского гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского (ныне Российский
гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена), зав. словарным сектором Ин-та русского язы31

ка АН СССР (в разные годы); автор работ по методике преподавания русского
языка (как родного и как неродного), по грамматике, лексикологии, лексикографии и орфографии русского языка, автор школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, соавтор «Хрестоматии по истории русского языка»; гл.
редактор (председатель редколлегии), член редколлегии, один из составителей
«Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], председатель редколлегии 1-го тома, член редколлегии 2–4-го томов первого издания
«Словаря русского языка» в 4-х томах [2430], гл. редактор 1–6-го выпусков, член
редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432], член редколлегии
«Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277], редактор «Русского семантического словаря: опыт автоматического построения тезауруса: от понятия
к слову» [2106], «Частотного словаря семантических множителей русского языка» [1048], стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность
русской речи» [626], «Краткого этимологического словаря русского языка»
[3103], «Школьного словообразовательного словаря» [1969], орфографических
словарей [259; 1817; 1827; 3164].
Барышников Павел Иванович (1862? – после 1929?) – педагог, публицист, издатель; автор учебных и методических книг, справочных пособий,
статей по русскому языку; автор словарей для справок по русской орфографии: «Справочного орфографического словаря» [161] и «Справочного словарика по русскому правописанию» [162].
Баскаков Николай Александрович (1905–1996) – докт. филол. наук,
проф., науч. сотр. Ин-та языкознания АН СССР; тюрколог, фольклорист, этнограф; специалист в области урало-алтайского языкознания; автор монографий
(«Тюркские языки», «Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”», «Очерки
истории функционального развития тюркских языков и их классификация» и
др.), соавтор двуязычных тюркско-русских и русско-тюркских, трёхъязычных
(гагаузско-русско-молдавского и караимско-русско-польского) словарей; автор
словаря «Русские фамилии тюркского происхождения» [163], один из редакторов «Справочника личных имён народов РСФСР» [2612].
Баскакова Наталья Александровна – специалист в области дополнительного образования детей; автор монографии «Народная мудрость гласит… (суждения о нравственном воспитании человека в русской традиционной культуре на основе аутентичных пословиц и поговорок)», методических
рекомендаций по исследовательской деятельности обучающихся «Экспедиции, поиски, исследования»; автор «Этнолингвистического словаря услышанных и записанных слов в Челябинской области (старинные слова, прибаски, притчи, песни, пословицы и поговорки)» [164].
Баско Нина Васильевна (род. 1947) – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов Мо32

сковского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист в области методики
преподавания русского языка как иностранного, русской фразеологии, культурологии, учебной лексикографии; автор учебных пособий по развитию
речи («Изучаем русский, узнаём Россию», «Русские фразеологизмы в ситуациях» и др.), соавтор «Краткого русско-китайского и китайско-русского юридического словаря»; автор и соавтор фразеологических словарей (школьные
«Фразеологический словарь: почему мы так говорим?» [165;], «Фразеологический словарь русского языка» [168], «Фразеологизмы в русской речи»
[2951]), лингвокультурологических словарей («Русская деревня – XX век»
[63], «Православная Россия в русской литературе» [62], «Словарь православной лексики в русской литературе XIX–XX вв.» [64]), объяснительных сло�варей к произведениям русской классической литературы («Учебный объяснительный словарь к произведениям русской литературы» [167], «Словарь
устаревшей лексики к произведениям русской классики» [166], «Словарь
устаревших слов: по произведениям школьной программы» [2500]), учебного тематического словаря («Музыкальный учебный словарь» [2672]).
Батожок Наталья Игоревна (род. 1950) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; автор работ по русской диалектологии (в том числе монографии «Брянские говоры в
восточнославянском диалектном ландшафте: пространственные и временные
параметры»), соавтор коллективной монографии «Диалектная лексикология и
лексикография: брянские говоры (к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)»; одна
из составителей «Словаря брянских говоров» [2248], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Батырева Лариса Петровна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики обучения Шуйского филиала Ивановского гос. ун-та;
автор работ по русской диалектологии (преимущественно на материале говоров Ивановской области), исторической грамматике русского языка; автор
учебных словарных материалов «Лексика ивановских говоров» [169], редактор «Словаря профессиональной лексики ремёсел, промыслов и кустарных
производств Шуйского региона» [1380].
Бауэр Андрей Анатольевич – историк-краевед, основатель и директор
Кировского историко-краеведческого музея (г. Киров Калужской области);
автор работ по краеведению; соавтор опыта словаря «Песочня, Неручь, Желтоухи… Топонимика Кировского района Калужской области» [170].
Баханьков Артём Ефимович (1924–2001) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка при Президиуме АН Белоруссии; автор работ по
лексикологии русского и белорусского языков (в том числе монографии «Развитие лексики белорусского литературного языка в советский период: социолингвистический очерк»), соавтор «Толкового словаря белорусского языка»;
соавтор «Толкового словаря русского языка для средней школы» [171].
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Бахвалова Татьяна Васильевна (род. 1947) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева, зав. кафедрой русского языка этого университета в 2003–2009 гг.; специалист в
области лексикологии, диалектологии, истории русского языка, автор книг:
«Выражение в языке внешнего облика человека средствами категории агентивности», «Характеристика интеллектуальных способностей человека лексическими и фразеологическими средствами языка (на материале орловских
говоров)» и др.; соавтор словарей: «Мир орловского крестьянина в лексикографическом представлении (на материале произведений И. Вольнова)»
[172], «500 забытых и редких слов из “Записок охотника” И. С. Тургенева»
[173], науч. редактор «Словаря орловских говоров» [2360], «Словаря лексики орловских кожевников» [2984], «Словаря лексики орловских рыбаков»
[2985], «Словаря лексики вышивания орловских говоров» [301], словаря
«Антропонимы Орловского края XVI–XVII вв.» [2675], член авторского кол�
лектива «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Бахматов Анатолий Андреевич (род. 1950) – краевед (с. Юрла и Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа), организатор и руководитель Юрлинского районного историко-краеведческого музея; собиратель фольклора;
автор книг по истории и традиционной культуре Юрлинского края; один из
составителей «Словаря Юрлинского говора» [2511].
Баш Людмила Михайловна (1946–2014) – науч. сотр. лаборатории этимологических исследований филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; соавтор-составитель «Этимологического словаря русского языка» [3244], одна из авторов и составителей словарей иностранных слов
(малого толково-этимологического словаря иностранных слов «Словарь-попутчик» [2529], толково-этимологического словаря иностранных слов «Эрудит» [3241], «Словаря иностранных слов: актуальная лексика, толкования,
этимология» [2290], «Школьного словаря иностранных слов» [3173], «Современного словаря иностранных слов: толкование, словоупотребление,
словообразование, этимология» [2576]), «Словаря истории русских слов»
[2322], «Словаря языка комедии “Горе от ума”» [2519].
Башиева Светлана Конакбиевна (род. 1953) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского гос. ун-та им. Х. М. Бербекова; автор работ по фразеологии и стилистике русского языка, русской лингвокультурологии, в том числе книги
«Средства формирования стилистического компонента значения фразеологизмов»; соавтор «Учебного объяснительного словаря к произведениям русской литературы» [167].
Башкатов Александр – автор-издатель «Географического лексикона
для приискивания на картах по градусам широты и долготы: городов, крепо34

стей, примечательных селений, заводов, гор, мысов, островов, заливов, рек,
озёр и прочих мест в Европе и Азиятской России» [174], переизданного репринтным способом с оригинала в наши дни [175].
Башмакова Анна Павловна (род. 1956) – ст. науч. сотр. Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина филол. факультета
Санкт-Петербургского гос. ун-та; одна из редакторов и соавтор-составитель
«Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], участник работы над словарём «Селигер: материалы по русской диалектологии»
(участие в редактировании) [2180], редактор «Современного толкового словаря русского языка» [2579], учебного словаря для школьников 5–6 классов
«Морфологический разбор» [1577].
Баштанник А. Я. – педагог начала XX века, методист начального обуче�
ния; автор «Сборника арифметических задач и численных примеров для начальных народных училищ»; автор «Карманного словаря» – орфографического сборника слов, затруднительных для правописания и произношения [176].
Баюн Лилия Семёновна (род. 1946) – докт. филол. наук; специалист по
лексикологии и лингвострановедению; автор словаря-справочника «Русский
язык на современном этапе: новая разговорная, жаргонная и профессиональная лексика» [83].
Беглова Елена Ивановна – докт. филол. наук, доц., зав. кафедрой русского языка, стилистики и журналистики Стерлитамакского филиала Башкирского гос. ун-та (г. Уфа); автор монографии «Семантико-прагматический
потенциал некодифицированного слова в публицистике постсоветской эпохи», учебных пособий («Русская фразеология в языке и речи», «Средства
русского языка в стилистическом аспекте», «Жаргонизмы в русском языке»),
соавтор коллективной монографии «Фрагмент русской языковой картины
мира “Жизнь женщины”»; автор словаря «Некодифицированная лексика в
печатных СМИ 1990–2000-х годов» [178], соавтор «Словаря языка произведений В. П. Вишневского» [179], ответственный редактор и одна из составителей «Словаря-справочника по современному русскому языку: терминологический минимум» для студентов филол. факультетов педвузов [2537].
Безгодов Арнольд Алексеевич – генеральный директор агентства по недвижимости «Профиль» (г. Калининград); филолог-любитель, автор юмористических рассказов; автор словаря «Рифмы и ударения в русском языке» [180].
Безденежных Наталья Вячеславовна – методист по русскому языку;
автор-составитель учебно-методических пособий для начальной и средней
школы (сборники диктантов, материалы для изложений, сочинений, олимпиад по русскому языку и проч.), автор сборника «Пословицы и поговорки
русского народа»; составитель учебного «Карманного фразеологического
словаря» [1059], «Школьного словаря пословиц и поговорок» [3178].
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Безрук Лариса Павловна – автор и соавтор научно-методических работ и учебных пособий по русскому языку (в том числе для студентов-иностранцев); одна из составителей «Словаря русского литературного словоупотребления» [2426].
Безрукова М. Л. – канд. филол. наук; редактор «Школьного грамматико-орфографического словарика русского языка» [3157].
Беленов Николай Валерьевич – канд. пед. наук (тема диссертации
«Формирование потребности в математическом знании у студентов технического вуза»), доц. Самарского гос. социально-пед. ун-та; автор «Историко-топонимического словаря Самарского Поволжья» [181].
Белик В. В. – автор работ по корпусной лингвистике (Санкт-Петербургский гос. ун-т); соавтор краткого словаря-справочника «Давайте говорить
правильно! Специальная лексика точных наук» [413].
Белик Эллина Валентиновна – автор-составитель и соавтор-составитель сборников сочинений и рефератов по русской и зарубежной литературе
для школьников, автор-составитель двуязычных словарей (испано-русского
и русско-испанского, французско-русского и русско-французского, итальянско-русского и русско-итальянского), книг и справочников различного содержания (по медицине, лечебному питанию, воспитанию детей и проч.); автор
«Орфографического словаря современного русского языка» [182].
Белина А. – автор «Словотолкователя непонятных слов, встречающихся при чтении книг и газет» [183].
Белица Татьяна Ивановна – канд. филол. наук, зав. кафедрой русской
словесности гуманитарного факультета Новосибирского гос. ун-та; автор
работ по проблемам освоения и лексикографического описания французских лексических заимствований в русском языке; автор «Толкового словаря
французских заимствований в русском языке (на материале тематических
полей «Номинации модных реалий» и «Кулинарные термины»)» [184].
Белкин Михаил Викторович – соавтор «Этимологического словаря
русского языка в табличной форме» [185].
Белко Владимир Кузьмич – издатель, гл. редактор городской газеты
(г. Одинцово и Одинцовский район Московской области); автор словаря народной фразеологии «Жгучий глагол» [186], соавтор-составитель «Словаря
тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой и графический портрет советской тюрьмы» [2497].
Белобородов Валерий Константинович (род. 1936) – журналист,
краевед; редактор ежемесячного приложения «Краевед» к газете «Новости
Югры» (Ханты-Мансийский автономный округ); автор статей и очерков об
истории северного краеведения; автор словаря-воспоминания «Слово за слово: особенности речи сургутян в 1940–1950-е гг.» [2544].
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Белов Николай Владимирович – автор-составитель книг различного
содержания (по истории, психологии, экономике, фольклору, эзотерике и
др.); автор-составитель «Словаря молодёжного и интернет-сленга» [2337].
Белова Ольга Владиславовна (род. 1960) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела этнолингвистики и фольклора Ин-та славяноведения РАН;
этнолингвист и текстолог, исследователь памятников средневековой славянской книжности, славянского фольклора и этнокультурных контактов; автор
монографий: «”Народная библия”: восточнославянские этиологические легенды», «Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции» и
др.; автор словаря названий и символики «Славянский бестиарий» [187].
Беловинский Леонид Васильевич (род. 1942) – докт. ист. наук, проф.
кафедры музеелогии Российского гос. гуманитарного ун-та; специалист по
истории культуры, истории повседневности, истории материальной культуры России; автор монографий («Жизнь русского обывателя. От дворца до
острога», «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы», «Жизнь русского
обывателя. На шумных улицах градских» и др.), учебных пособий («История русской материальной культуры», «Культура русской повседневности»,
«С русским воином через века» и др.); автор-составитель «Российского историко-бытового словаря» [2072], автор «Иллюстрированного энциклопедического историко-бытового словаря русского народа, XVIII – начало XX в.»
[188], «Энциклопедического словаря истории советской повседневной жизни» [189], соавтор словаря русской культуры XVIII–XIX вв. «Полузабытые
слова и значения» [114], составитель и науч. редактор современных изданий
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля: избранное
[749], избранные статьи [750].
Белогородцева Елена Валентиновна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и литературы Алтайской гос. академии образования им.
В. М. Шукшина (г. Бийск); исследователь словообразовательного типа «глагол
+ -тель» в синхронно-диахронном аспекте; одна из составителей словаря-справочника «Синтаксические термины современного русского языка» [2207].
Белодед Иван Константинович (1906–1981) – акад. АН СССР, докт.
филол. наук, проф.; автор трудов по лексикологии и лексикографии украинского языка, взаимодействию и функционированию русского и украинского
языков; председатель редколлегии «Словаря языка русских произведений
Шевченко» [2526].
Белоруссов Александр Никанорович – один из составителей «Античного словарика к произведениям А. С. Пушкина: в помощь читателю» [75].
Белоусова Алла Сергеевна (род. 1949) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела грамматики и лексикологии Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; автор работ по лексикологии и лексикографии рус37

ского языка; соавтор-составитель и одна из редакторов коллективного лексикографического издания «Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений» [2105].
Белоусова Галина Григорьевна (род. 1941) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего языкознания Красноярского гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева; исследователь старожильческих говоров Красноярского края; одна из
редакторов-составителей «Словаря русских говоров северных районов Красноярского края» [2405].
Белоусова С. И. – составитель «Краткого орфографического словаря:
для начальной школы» [1207].
Белоусова Татьяна Павловна – канд. филол. наук, доц. Елецкого гос.
ун-та им. И. А. Бунина; исследователь фразеологической деривации в современном русском языке (лексические производные); соавтор «Словаря отфразеологической лексики современного русского языка» [46] и словаря «Человек
в русской диалектной фразеологии» [50].
Бельский – филолог конца XIX века; один из составителей «Нового сло�вотолкователя…», необходимой настольной книги для всех сословий [1719].
Бельчиков Юлий Абрамович (род. 1928) – докт. филол. наук, проф. факультета иностранных языков и регионоведения Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; автор работ по истории русского литературного языка, русской лексикологии, лексикографии, стилистике и др., в том числе монографий
(«Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения», «Стилистика и
культура речи» и др.), учебных пособий («Русский литературный язык во второй половине XIX века», «Лексическая стилистика», «Стилистика русского
языка» и др.); соавтор коллективной монографии «Язык массовой и межличностной коммуникации»; автор лексикографического сборника-справочника
«Практическая стилистика современного русского языка» [190], соавтор словаря-справочника «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» [192], «Словаря паронимов современного русского языка» [191].
Беляева Анна Васильевна – специалист в области топонимической
лексикографии; автор историко-географического очерка «Русские на Крайнем Севере»; одна из составителей «Словаря географических названий
СССР» [2254].
Беляева Зоя Михайловна – специалист по методике обучения русскому языку в чувашской школе; соавтор учебников «Русский язык» для 2–4
классов чувашской школы; соавтор «Грамматико-орфографического словаря
русского языка» для чувашской школы [1311].
Беляева Марина Юрьевна – докт. филол. наук, проф. кафедры русской
и зарубежной филологии филиала в г. Славянске-на-Урале Кубанского гос.
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ун-та; специалист в области русской ономастики; автор монографий («Фамилии западных районов Кубани: морфодеривационный аспект», «Словообразовательные гнёзда собственных имён Кубани»), учебно-методического
пособия «Ономастика: элективный курс», соавтор монографий («Ономастикон с позиций саморегуляции текста», «Регионалистика Кубани: лингвистический и этнолингвистический аспекты»); автор «Словаря прозвищ жителей
Краснодарского края» [194], лингвогеографического денотативно-коннотативного словаря «Зоонимы Краснодарского края» [193], одна из составителей «Словаря прозвищ жителей г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края» [2373].
Беляева Ольга Петровна – зав. кафедрой русского языка Пермского
гос. пед. ин-та в 1960–1970-х гг. (?); специалист по русской диалектологии;
автор «Словаря говоров Соликамского района Пермской области» [195].
Белякова Ирина Юрьевна (род. 1964) – канд. филол. наук, зам. директора по науке Дома-музея Марины Цветаевой (Москва); исследователь
проблемы семантического представления слова в индивидуально-авторском
словаре (на материале имён рельефа в Словаре поэтического языка М. Цветаевой); составитель и редактор сборников докладов международных научных конференций и культурологических чтений: «Добро и зло в мире Марины Цветаевой», «Семья Цветаевых в истории и культуре России», «Марина
Цветаева: эпоха, культура, судьба» и др.; одна из составителей «Словаря поэтического языка Марины Цветаевой» в 4-х томах [2370].
Белякова Галина Владимировна – докт. филол. наук, зав. лабораторией по информационной поддержке web-ресурсов Астраханского гос. ун-та;
автор работ по словообразованию русского языка, в том числе монографии
«Словообразовательная категория суффиксальных локативных существительных в современном русском языке», вузовского учебного пособия «Современный русский язык. Словообразование»; автор толково-словообразовательного словаря «Суффиксальные nomina loci в современном русском
языке» [196].
Белякова Лариса Фёдоровна – канд. филол. наук, доц., директор Центра тестирования по русскому языку Волгоградского гос. технич. ун-та; автор учебных пособий по русскому языку для абитуриентов, студентов, иностранных студентов; автор учебного лексикографического издания «Материалы для аспектологического словаря» [197].
Белякова Светлана Михайловна (род. 1951) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего языкознания Ин-та филологии и журналистики Тюменского
гос. ун-та; специалист по русской диалектологии; автор монографии «Образ
времени в диалектной картине мира (на материале русских старожильческих
говоров юга Тюменской области»), учебных пособий по русской диалектоло39

гии, соавтор учебного пособия «Ведение в славянскую филологию»; редактор
«Словаря русских старожильческих говоров юга Тюменской области» [2424].
Белянин Валерий Павлович (род. 1965) – докт. филол. наук, канд. псих.
наук, проф. Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по психолингвистике, речевому поведению, русскому языку как иностранному, психологии литературы, в том числе монографий («Психолингвистическое литературоведение: текст как отражение внутренних миров автора и читателя», «Основы
психолингвистической диагностики: модели мира в литературе», «Психолингвистические основы художественного текста» и др.), учебника «Психолингвистика»; соавтор «Толкового словаря современных разговорных фразеологизмов
и присловий» [199], словаря разговорных выражений «Живая речь» [198].
Белянский Игорь Леонидович (1950–2006) – крымский краевед и
журналист; соавтор краткого топонимического словаря «Крым. Географические названия» [200].
Бенедиктов И. А. – составитель и издатель «Справочного орфографического указателя спорных слов, для руководства типографии при печатании
изданий» [201].
Бенедиктов Николай Анатольевич (род. 1949) – докт. филос. наук,
проф., зав. кафедрой социальной философии Нижегородского гос. ун-та им.
Н. И. Лобачевского, политический деятель; автор монографий («Исторический процесс: единство и многообразие», «Русские святыни: очерки русской
аксиологии», «Русские святыни: национальный интерес»), соавтор учебного
пособия «Русская идея: очерк развития отечественной философской мысли»,
«Словаря русской истории», «Энциклопедии русской истории»; соавтор первого издания «Словаря русской мудрости» [2438].
Бенедиктова Нина Евгеньевна – канд. ист. наук; автор работ по русской истории, соавтор «Словаря русской истории», «Энциклопедии русской
истории»; составитель «Словаря русской мудрости» [2438].
Берг Фёдор Николаевич (1840, по другим данным 1839–1909) – литератор, публицист, общественный деятель; редактор журнала «Русский вестник» и газеты «День»; редактор «Словаря иностранных слов, вошедших в
состав русского языка» [2296].
Бердичевский Лев Самуилович – докт. биол. наук; специалист по
проблемам гидробиологии, ихтиологии и использования биологических ресурсов водоёмов, автор монографии «Биологические основы рациональной
эксплуатации рыбных запасов» и др.; редактор «Словаря названий морских
промысловых рыб мировой фауны» [1374].
Бердышев Сергей Николаевич – автор-составитель популярных книг,
справочников, энциклопедий и проч. на различные темы (в области медици40

ны, боевых искусств, географии, истории, физики и мн. др.); ответственный
редактор «Словаря иностранных слов» [2292].
Берегулина Александра Евгеньевна – соавтор-составитель «Большого сборника словарей русского языка» для средней школы [263], одна из составителей школьных толковых словарей русского языка [2753; 2764].
Бередников Яков Иванович (1793–1854) – акад. Петербургской АН,
член Археографической комиссии при Департаменте народного просвещения (Санкт-Петербург); историк и археограф; автор науч. описания рукописных памятников, редактор трудов Археографической комиссии; один из
редакторов «Словаря церковнославянского и русского языка, составленного
Вторым отделением Императорской Академии наук» [2510].
Березина Ольга Евграфовна (род. 1922) – науч. сотр. Ленинградского
отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Словаря русского языка XVIII века»
[2435] и выпуска этого словаря с указателем источников и правилами пользования [2436].
Березович Елена Львовна (род. 1966) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и общего языкознания филол. факультета Уральского
федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), ведущ. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; специалист в области русской и славянской этнолингвистики, ономастики, диалектной лексикологии, этимологии и семантической реконструкции; автор монографий: «Русская топонимия в этнолингвистическом
аспекте», «Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования», «Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная
реконструкция» и др.; автор и соавтор учебных этимологических словарей
(«Этимологического словаря русского языка для школьников» [202], «Этимологического словаря русского языка (7–11 классы)» [203]), науч. редактор
этнолингвистического словаря «Русский народный календарь» [93].
Береснева Наталья Ириковна (род. 1971) – докт. филос. наук, проф.
кафедры философии, декан философско-социологического факультета
Пермского гос. ун-та; автор монографии «Язык и реальность», соавтор монографии «Лексикон младшего школьника»; одна из составителей «Словаря
детских ассоциаций: ассоциации детей от шести до десяти лет» [2271].
Берков Валерий Павлович (1929–2010) – докт. филол. наук, проф.
Санкт-Петербургского гос. ун-та; филолог-германист, специалист в области
норвежского и исландского языков, лексикограф; автор книг: «Вопросы двуязычной лексикографии», «Слово в двуязычном словаре», «Русские имена,
отчества и фамилии: правила употребления» и др., автор русско-норвежского
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и норвежско-русского словарей, русско-английского словаря крылатых слов,
соавтор исландско-русского словаря; соавтор «Большого словаря крылатых
слов и выражений русского языка» [204].
Беркович Татьяна Львовна – канд. филол. наук; одна из редакторов-составителей «Обратного словаря русского языка» [1727], соавтор словаря-справочника «Все трудности русского словообразования» [2701].
Берлов Валерий Иванович – автор книг по психологии, социологии, этике
с подзаголовком «Реалистическое миропонимание» («Основы индивидуальной
психологии», «Социальная психология» «Наука о счастье и обретение благоразумия» и др.), «Психологического словаря», сборника «Русские народные пословицы и поговорки. Авторские пословицы и поговорки» и др.; автор «Словаря
избранных русских пословиц и поговорок с комментариями» [205].
Бернштейн Самуил Борисович (1910/1911–1997) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой славянской филологии Московского гос. ун-та, зав.
сектором славянского языкознания Ин-та славяноведения (и балканистики)
АН СССР (РАН); лингвист-славист, балканист, диалектолог, специалист по
болгарскому языку, лингвистической географии, историк науки; автор «Болгарско-русского словаря», монографий («Очерк сравнительной грамматики
славянских языков» в 2-х томах, «Константин Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности» и др.); член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892–1970) – проф., преп. ряда московских вузов, в том числе Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова,
науч сотр. Ин-та русского языка АН СССР (в разные годы); лингвист, библиограф, историк театра, исследователь русской фонетики; автор книг: «Язык
радио», «Вопросы обучения произношению: применительно к преподаванию русского языка иностранцам»; автор «Словаря фонетических терминов» [206], один из составителей «Словаря языка Пушкина» [2525].
Берсеньева Катарина Геннадьевна – автор популярных изданий о
семейных праздниках, играх и развлечениях («Как организовать детский
праздник», «Свадьба: от традиции к современности» и др.); составитель
сборника-словаря «Русские пословицы и поговорки» [2091].
Бертякова Анна Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры методики преподавания русского языка как иностранного Гос. ин-та русского
языка им. А. С. Пушкина; исследователь лексико-семантических и синтаксических особенностей заголовков телевизионных передач; соавтор «Нового
школьного орфографического словаря русского языка» [3063].
Берында Памва [Памво, в миру Павел] (середина XVI века – 1632)
– инок и архитипограф Киево-Печерской лавры; лексикограф, поэт, переводчик, гравёр и издатель; автор «Лексикона славеноросского…» [207].
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Бесолов Лазарь Магометович – канд. пед. наук; исследователь проблемы формирования у учащихся орфографических навыков в процессе
ознакомления с фонетическими закономерностями русского языка; автор
работ по методике обучения русскому языку в национальной школе (преимущественно осетинской), в том числе учебного пособия «Уроки фонетики
и орфографии в осетинской школе», соавтор учебных пособий для многонациональной школы с русским языком обучения («Сборник познавательных
задач и упражнений по развитию русской речи», «Книга для чтения» и др.);
соавтор учебных словарей для осетинской школы: «Школьного орфоэпического словаря» [3166], «Школьного фразеологического словаря» [3194].
Бесперстых Анатолий Павлович (род. 1942) – руководитель Полоцкого отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь»; педагог,
поэт, автор сборников стихотворений, стихотворных миниатюр, двустиший,
четверостиший; лексикограф, автор словарей афоризмов, образных выражений, эпитетов русского языка: словарей афоризмов («О любви и не только…» [213], «Афоризмы о литературе и творчестве» [208]), словаря русских
пословиц и поговорок «Мудрость наших предков: о Боге и о чёрте, о душе
и о грехах и о прочем» [211], стилистических словарей («Словарь русских
эпитетов» [214], «Не мудрствуя лукаво: словарь образных выражений, иллюстрированный стихами автора» [212], «Вера: словарь определений (эпитеты,
логические определения, приложения)» [209], «Любовь: словарь эпитетов»
[210]), авторских словарей («Словарь эпитетов Лермонтова» [216], «Словарь
эпитетов Игоря Григорьева» [215]), соавтор словаря русских афоризмов «О
счастье и не только» [217].
Бессонова Людмила Александровна (род. 1974) – канд. филол. наук,
доц. филол. факультета Белорусского гос. пед ун-та им. М. Танка; автор работ по русскому просторечию как лексико-стилистической категории, русской паремиологии, русской и белорусской фразеологии и др.; автор «Словаря просторечных фразеологизмов русского литературного языка» [218].
Бетехтина Екатерина Николаевна (род. 1965) – канд. филол. наук; автор работ по фразеологическим библеизмам в русском и английском языках,
в том числе монографии «Фразеологизмы с библейскими именами (в русском и английском языках)», соавтор учебного пособия по развитию речи
для иностранцев «Интенсивный курс русского языка»; одна из составителей
«Материалов к этимологическому словарю русской фразеологии: этимологии
профессора В. М. Мокиенко» [1478].
Бец Ванька см. Авдеенко Иван Карпович
Бешенкова Елена Виленовна (род. 1964) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела культуры русской речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; соавтор книг по теории и практике русской орфографии
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(«Лингвистические основы кодификации русской орфографии», «Русское
письмо в правилах с комментариями»); соавтор «Объяснительного русского
орфографического словаря-справочника» [219].
Бёме Наталия Орестовна – соавтор лексикографического издания
«Комплексный учебный словарь. Лексическая основа русского языка» [1154].
Биржакова Елена Эдуардовна (1920–2015) – канд. филол. наук, науч.
сотр. словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН; автор
работ по русской исторической лексикологии и лексикографии XVIII века;
автор монографии «Русская лексикография XVIII века», соавтор моногра�фии «Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века:
языковые контакты и заимствования», инструкции по составлению Реестра
лексики русского языка XVIII века «Лексический фонд XVIII века»; участ�
ник работы над «Словарём современного русского литературного языка» в
17 томах (член редколлегии, одна из редакторов и составителей) [2466], одна
из редакторов и составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435],
член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Бирих Александр Карлович (род. 1958) – докт. филологии, проф.
Трирского ун-та (Германия); соавтор книг о русском языке («Слово о русском языке: иностранцам о русском языке», «Слово в словаре и дискурсе» и
др.); соавтор «Словаря фразеологических синонимов русского языка» [223],
историко-этимологического словаря «Русская фразеология» [222], один из
составителей «Материалов к этимологическому словарю русской фразеологии: этимологии профессора В. М. Мокиенко» [1478].
Бирюков Виктор Георгиевич – канд. пед. наук; исследователь проблемы орфографической грамотности учащихся; автор и соавтор методических
пособий (дидактических материалов по русскому языку) для учителей национальных школ; один из составителей «Толкового словаря русского языка» для учащихся национальных школ [2772].
Бирюков Владимир Павлович (1888–1971) – специалист в области музейного и архивного дела, член Союза писателей СССР; краевед и историк,
автор историко-краеведческих книг об Урале («Голубые артерии: очерки о
реках и озёрах Урала», «Записки уральского краеведа», «Уральская копилка»
и др.); фольклорист и диалектолог, собиратель уральского фольклора и народной речи, составитель сборников («Дореволюционный фольклор на Урале», «Уральские сказки», «Фольклор Урала», «Урал в его живом слове» и др.);
лексикограф, автор «Краевого словаря говора Исетского Зауралья…» [224],
cборника-словаря русских пословиц и поговорок «Крылатые слова на Урале»
[1259], «Словаря народного языка на Урале», изданного в наши дни [225].
Бирюкова Валентина Тихоновна – педагог; соавтор «Учебного словаря трудностей русского языка для школьников» [2862].
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Бирюкова Светлана Кирилловна – канд. пед. наук, доц., ведущ. науч.
сотр. Центра национальных проблем образования Федерального ин-та развития образования (Москва); автор учебников-хрестоматий по литературе
для учащихся национальных школ, методических пособий для учителей национальных школ; автор «Словаря культуроведческой лексики русской классической литературы» [226].
Битнер Вильгельм [Вильгельм Казимир] Вильгельмович (1865–1921)
– издатель и редактор периодического журнала «Вестник знания» (Санкт-Петербург) с книжными приложениями; редактор «Словаря научных терминов,
иностранных слов и выражений, вошедших в русский язык» [2347].
Благова Эмилия (род. 1931) – канд. филол. наук, чешский лингвист-палеославист, лексиколог, исследователь древнейших памятников славянской
письменности; одна из составителей и редакторов «Старославянского словаря (по рукописям X–XI вв.)» [2625].
Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984) – чл.-корр. АН СССР, акад.
АПН СССР, докт. филол. наук, проф. Московского гос. пед. ин-та (ныне унта), Московского ин-та философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского, Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова (в разные годы);
литературовед, пушкинист, историк литературы; автор монографий: «Мастерство Пушкина», «Поэзия действительности», «От Кантемира до наших
дней» и др.; автор «Словаря собственных и мифологических имён» к сочинениям К. Н. Батюшкова [227].
Блау Марк Григорьевич – исследователь перехода имён собственных
в нарицательные; автор книги «От добермана до хулигана: из имён собственных в нарицательные», словаря-справочника «Судьба эпонимов: 300 историй происхождения названий» [228].
Блинов В. А. – соавтор толкового словаря «Русский народный мат» [229].
Блинова Ольга Иосифовна (род. 1930) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Томского гос. ун-та; специалист в области общей и
диалектной лексикологии русского языка, семасиологии и ономасиологии,
теории и практики русской диалектной лексикографии, лингвистического
источниковедения, диалектологии русского языка; автор книг: «Введение
в современную региональную лексикологию», «Явление мотивации слов:
лексикологический аспект»», «Мотивология и её аспекты», «Русские говоры Среднего Приобья в их истории и современном состоянии» и др.; автор
«Словаря антонимов сибирского говора» [230], редактор и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449], «Полного словаря сибирского говора»
[1920], «Словаря русских старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби: дополнение» [2423], «Словаря просторечий русских говоров Среднего Приобья» [2375], «Словаря диалектного просторечия Среднего Приоб45

ья» [2272], «Словаря образных слов и выражений народного говора» [2354],
«Мотивационного диалектного словаря (говоры Среднего Приобья)» [1584],
«Мотивационного словаря сибирского говора» [1586], «Словаря образных
слов русского языка» [231], редактор «Словаря фитонимов Среднего Приобья» [87], редактор «Словаря вариантной лексики сибирского говора» [242],
«Мотивационного словаря детской речи» [539], «Обратного словаря просторечий русских говоров Среднего Приобья» [1186], одна из составителей
«Словаря русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби»
[2422], «Среднеобского словаря (дополнение)» [2618], «Опыта обратного диалектного словаря» [1772], соавтор «Стилистического энциклопедического
словаря русского языка» [2640].
Блок Георгий Петрович (1888–1962) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований РАН);
писатель и переводчик; исследователь литературы и языка XVIII века; автор
монографии «Пушкин в работе над историческими источниками»; участник
коллективной работы над первым изданием «Словаря русского языка» в 4-х
томах (член редколлегии) [2430].
Блохин Леонид Фёдорович – автор словаря «Типичные ошибки в словоупотреблении» [232].
Блюмин Георгий Зиновьевич – докт. технич. наук, проф. кафедры
культурологии Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор книг:
«Лермонтов и Москва: над Москвой великой, златоглавою», «Царская дорога: историческое путешествие по Рублёвскому, Можайскому, Минскому,
Ново-Рижскому, Ильинскому, Подушкинскому шоссе» и др.; автор лексикографического издания «Александр Пушкин. Античный алфавит» (имена и
понятия античного мира с объяснением автора и иллюстрациями из произведений А. С. Пушкина) [233].
Боброва Алина Васильевна (род. 1937) – канд. филол. наук, науч. сотр.
лаборатории этимологических исследований филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; соавтор-составитель «Этимологического
словаря русского языка» [3244], науч. редактор «Словаря иностранных слов:
актуальная лексика, толкования, этимология» [2290], соавтор «Современного словаря иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология» [2576], «Школьного словаря иностранных слов» [3172],
«Словаря истории русских слов» [2322].
Боброва Татьяна Александровна – соавтор учебного пособия (книги
для старшеклассников) «Жизнь русского слова», словарей: «Этимологического словаря русского языка» [3083], «Школьного этимологического словаря русского языка: происхождение слов» [3082].
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Бобряков Николай Алексеевич (1921–1982) – канд. филол. наук, доц.
Иркутского гос. пед. ин-та; диалектолог; ответственный редактор и один из
составителей «Иркутского областного словаря» [1014].
Бобунова Мария Александровна (род. 1961) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Курского гос. ун-та; специалист по фольклорной и
контрастивной лексикографии; автор книг: «Единицы фольклорной лексикографии (в словаре языка былин)», «Фольклорная лексикография: становление, теоретические и практические результаты, перспективы», «Контрастивная лексикография: идеи и перспективы» и др.; автор опыта конкорданса
одного слова «Печь нам мать родная» [235], частотного словаря «Онежские
былины» [234], соавтор «Конкорданса русской народной песни» [236], «Словаря языка русского фольклора: лексика былины» [237], опыта контрастивного словаря «Тютчев и Фет» [238], одна из науч. редакторов «Словаря курских говоров» [2330].
Богатова Галина Александровна (род. 1930) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. отдела исторической лексикологии и лексикографии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист в области исторической
лексикологии и лексикографии; автор монографии «История слова как объект русской исторической лексикографии», книги для учащихся «И. И. Срезневский», редактор книги «Отечественные лексикографы, XVIII–XX вв.»; гл.
редактор выпусков 15–26, редактор выпусков 1–14, член редколлегии, одна
из составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432] и справочного выпуска этого словаря (история картотеки, авторский состав, указатель
источников, обратный словник) [2434], гл. редактор переиздания «Словаря
Академии Российской» 1789–1794 гг. [2241].
Богачёва Галина Фёдоровна – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр.
Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина; исследователь проблемы абсолютной ценности русского слова в аспекте учебной лексикографии; соавтор
«Объяснительного словаря русского языка: структурные слова: предлоги,
союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные,
связочные глаголы» [1738], «Большого универсального словаря русского
языка» [281], одна из составителей «Системы лексических минимумов современного русского языка: 10 лексических списков» [2208].
Богданов Валентин Николаевич (1907–1975) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Горно-Алтайского гос. пед. ин-та (ныне ун-та); диалектолог; автор идеи и принципов составления, соавтор «Талицкого словаря
(диалектная лексика русского старожильческого населения Талицкого сельсовета Горно-Алтайской автономной области – ныне Республики Алтай)» [239].
Богданова Надежда Викторовна – канд. пед. наук; исследователь проблемы начального обучения русскому языку в 1-м классе школ с полиэтни47

ческим составом учащихся; автор и соавтор учебников и учебных пособий
для начальной школы, методических пособий для учителей; автор «Словаря
основных понятий и терминов риторики» [240].
Богданова [Богданова-Бегларян] Наталья Викторовна (род. 1955) –
докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; специалист в области экспериментальной фонетики,
орфоэпии, коллоквиалистики, корпусной лингвистики, одна из авторов проекта «Один речевой день», автор книги «Живые фонетические процессы русской речи»; соавтор краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения» [448],
соавтор-составитель словаря «Селигер: материалы по русской диалектологии» [2180], член авторского коллектива «Словаря русских говоров Карелии
и сопредельных областей» [2393], одна из составителей «Рабочих материалов
к словарю делового русского языка» [2002], одна из авторов словарных статей
школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Богдзевич Казимир Казимирович – составитель «Общедоступного словаря-толковника для народа встречающихся при чтении книг, газет
и журналов, а равно в речах ораторов на народных собраниях, непонятных
большинству слов и выражений» [1734].
Богораз [Тан-Богораз, Богораз-Тан] Владимир Германович (1865–
1936) – чл.-корр. АН СССР, сотр. Музея антропологии и этнографии АН
СССР, проф. Ленинградского ин-та истории, философии и лингвистики (выделен из Лениградского ун-та и снова с ним слит), Ин-та народов Севера
в составе Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та)
им. А. И. Герцена, основатель и директор Музея истории религии (в разные
годы); писатель, этнограф (этногеограф, этнокультуролог), лингвист (исследователь чукотско-камчатских языков, языка азиатских эскимосов, эвенского
языка), северовед, историк религии; автор «Областного словаря колымского
русского наречия» [241].
Богородский Борис Леонидович (1896–1985) – докт. филол. наук,
проф.; науч. сотр. Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР, Ленинградского отделения Ин-та русского языка АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН) в 1940–1947 гг., преп. кафедры русского
языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им.
А. И. Герцена с 1945 г., проф. этой кафедры с 1965 г.; автор работ по исторической лексикологии русского языка (главным образом по терминологии моряков и речников), в том числе «Очерков по истории слов и словосочетаний
русского языка»; один из редакторов «Словаря-справочника “Слова о полку
Игореве”» [2531], редактор словаря «Живая речь кольских поморов» [1505],
соавтор «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], участник началь48

ного этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432]
в составе группы Древнерусского словаря в Ин-те языка и мышления им.
Н. Я. Марра (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН): пополнение
картотеки, составление словарных статей, редактирование.
Богословская Зоя Матиновна (род. 1953) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка как иностранного Томского политехнич. ун-та; диалектолог, автор работ по русской диалектной вариантологии в лексикологическом и лексикографическом аспектах, в том числе монографий («Диалектная вариантология», «Модификация слова в народно-разговорной
речи: функциональный аспект»), составитель сборника текстов «Устная
народная речь русских старожилов Сибири», соавтор монографии «Немецкий “островной” говор Томской области» и др.; автор «Словаря вариантной
лексики сибирского говора» [242], член редколлегии и соавтор-составитель
«Вершининского словаря» [449], одна из составителей «Среднеобского словаря (дополнение)» [2618].
Богуславская Ольга Юрьевна (род. 1949) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. сектора теоретической семантики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского
языка» [1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого
словаря [1991].
Богуславский Всеволод Михайлович – докт. филол. наук; автор работ по типологии значений образных средств выражения оценки внешности
человека и др.; автор «Словаря оценок внешности человека» [244], словаря
«Оценка внешности человека» [243].
Боднарский Митрофан Степанович (1870–1953) – докт. геогр. наук,
проф. географического факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; историк географии, физикогеограф и картограф, специалист по истории географических открытий; автор «Словаря географических названий»
[245].
Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович [Ян Нецислав Игнаций]
(1845–1929) – чл.-корр. Петербургской АН, проф. Казанского, Юрьевского,
Краковского Ягеллонского, Петербургского, Варшавского ун-тов (в разные
годы); языковед, исследователь различных индоевропейских языков, автор
сопоставительных (типологических) исследований славянских языков, основоположник фонологии, основатель Казанской лингвистической школы;
редактор 3-го и 4-го изданий «Толкового словаря живого великорусского
языка» В. И. Даля [744], переизданных в наше время (репринтное воспроизведение [741; 742] и модификации [708; 739; 743; 751]), редактор «Нового
полного словаря иностранных слов, вошедших в русский язык…» [873], словаря «Блатная музыка (“жаргон” тюрьмы)» [2789].
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Боева-Омелечко Наталья Борисовна – докт. филол. наук, проф. Ин-та
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального ун-та (г. Ростов-на-Дону); автор работ по теории языка, германским
языкам и методике их преподавания, современным русскому и английскому
языкам; автор монографии «Грамматическая антонимия в современном английском языке», книги избранных трудов «Лексическая, грамматическая и
текстовая антонимия в современном английском и русском языках», соавтор
монографии «Антонимическая когезия в современном английском и русском
языках» и др.; автор «Краткого толкового словаря социолингвистических
терминов» [246].
Бойко Анна Андреевна – докт. филол. наук; исследователь употребления видов глагола в форме инфинитива в современном русском языке»; автор
работ по грамматике, в том числе книги «Сочетания с инфинитивом несовершенного вида в современном русском языке»; автор «Словаря-справочника
сочетаемости различных частей речи с видовыми формами инфинитива в
современном русском языке» [248], «Словаря-справочника: Предикативные
инфинитивные сочетания в современном русском языке» [247].
Бойчук Василий Андреевич – соавтор «Аксиологического словаря
фразеологизмов-библеизмов на русском, украинском, белорусском, болгарском, польском, чешском, английском, немецком, французском языках»
[118].
Болвачёв Алексей Ильич – канд. эконом. наук, доц. Российского эконом. ун-та им. Г. В. Плеханова; соавтор «Словаря делового человека» [2266].
Болов Владимир Михайлович (род. 1947) – издатель; автор книг
(«Кавказская Атлантида Платона», «Кавказская доктрина и российская
идея», «Нарты и боги», «Корни фашизма. Гог, магог и нарты» и др.), соавтор
книги «Основы этикета»; автор анаграммно-фонетического словаря «Процесс обновления русского языка» [249].
Болотнова Нина Сергеевна (род. 1952) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой современного русского языка и стилистики Томского гос. пед.
ун-та; автор работ по стилистике художественной речи, лингвистическому
анализу художественного текста, методике преподавания русского языка и
др., в том числе монографий («Художественный текст в коммуникативном
аспекте и комплексный анализ единиц лексического уровня», «Лексическая
структура художественного текста в коммуникативном аспекте», «Методика
смыслового и лингвопрагматического анализа медиатекста» и др.), учебных
пособий («Основы теории текста», «Филологический анализ текста», «Текстовая деятельность на уроках русской словесности» и др.); автор учебного словаря-тезауруса «Коммуникативная стилистика текста» [250], соавтор
«Стилистического энциклопедического словаря русского языка» [2640].
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Болтин Иван Никитич (1735–1792) – член Российской акад., историк,
гуманист, гос. деятель; участник работы по составлению «Словаря Академии Российской» [2239].
Болтунов Валерий Сергеевич (род. 1946) – канд. филос. наук, писатель; автор работ по русской литературе (философское осмысление социальных конфликтов), творчеству А. С. Пушкина, в том числе монографий:
«Пушкин. Биографы и мемуаристы: опыт демифологизированной биографии», «Пушкинский мир: путеводитель по творчеству А. С. Пушкина» и др.;
автор «Словаря эпитетов по поэтическим произведениям Александра Сергеевича Пушкина» [251], составитель учебного «Словаря афоризмов и замечательных мыслей Александра Сергеевича Пушкина» [2246].
Большакова Наталья Валентиновна (род. 1952) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка и русского языка как иностранного, зав. научно-образовательной лабораторией региональных филол. исследований
Псковского гос. ун-та; автор работ по русской диалектологии, этнолингвистике, разговорной речи; автор-составитель тематического словаря фразеологизмов «”Крылатая” одежда» [1251], редактор и одна из составителей
опыта регионального этнолингвистического словаря «Традиционный быт
псковских крестьян» [2788], член авторского коллектива «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994].
Бондаренко Александра Александровна – автор учебных книг для
учащихся начальной школы и для учащихся-иностранцев; автор «Рабочих
словариков» для 1–3-го классов [287; 288; 289], соавтор словарей и словариков для начальной школы: толкового («Кто это? Что это?» [294]), орфоэпических («Говори правильно» [290], «Учимся говорить правильно» [293])
орфографических «Как обмануть ошибки?» [291], «Пишу правильно» [292]).
Бондарук Галина Петровна – топонимист; соавтор-составитель топонимического словаря-справочника «Улицы Москвы. Старые и новые названия» [2825], одна из составителей топонимического словаря «Имена московских улиц» [1004].
Борейко Татьяна Степановна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и лингводидактики Омского гос. пед. ун-та; автор работ по лексикологии русского языка, лингводидактике и др., составитель учебных и
учебно-методических пособий для студентов; одна из составителей словаря-справочника «Папка делового человека» [1868].
Борисенко Владимир Иванович – канд. ист. наук, доц. кафедры общественных наук и страноведения России Гос. ин-та русского языка им.
А. С. Пушкина; соавтор лингвострановедческого словаря «Россия» [2073].
Борисковская Е. М. – составитель «Словаря синонимов и антонимов
для школьников» [2445].
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Борисов Сергей Борисович (род. 1963) – докт. культурологии, канд.
филос. наук, проф. кафедры культурологии Шадринского гос. пед. ин-та,
член Союза российских писателей; автор работ по культурологии и краеведению, в том числе монографий: «Честь как культурно-антропологический феномен. Эволюция философских интерпретаций», «Мир русского девичества:
70–90 гг. XX в.» «Культурные коммуникации и ритуалы», «Человек. Текст.
Культура: социогуманитарные исследования», «Шадринск XVIII–XXI вв.:
очерки истории повседневности», «Шадринская энциклопедия» и др.; автор
«Энциклопедического словаря русского детства» [296], составитель культурно-антропологического словаря «Русское детство, XIX–XX вв.» [2119].
Борисов Парфений Прокопьевич – канд. пед. наук, науч. сотр. НИИ
национальных школ Республики Саха (Якутия); автор работ по вопросам содержания и методов обучения в якутской средней школе, в том числе книги
«Теория и практика совершенствования содержания общего среднего образования (на материале якутских школ Республики Саха)» и др., учебных и
учебно-методических пособий по русскому языку для учащихся и учителей
якутских школ и др.; автор орфографического словаря для учащихся начальных классов якутской школы «Пиши по-русски правильно» [295].
Борисова А. Н. – одна из редакторов «Словаря пермских говоров» [2364].
Борисова Елена Георгиевна – докт. филол. наук, проф. кафедры всеобщей истории Московского городского пед. ин-та; автор работ по языкознанию, теории и практики коммуникации, преподаванию русского языка как
иностранного, в том числе книг («Коллокации. Что это такое и как их изучать», «Алгоритмы воздействия», «Элементы стиля: принципы убедительного делового письма» и др.), учебных пособий («Стилистика и литературное
редактирование», «Язык общественно-политической коммуникации», «Основы руморологии. Теория и практика управления слухами» и др.); автор
словаря коллокаций (устойчивых сочетаний) русского языка с англо-русским
словарём ключевых слов «Слово в тексте» [297].
Борисова Евгения Николаевна (1925–2008) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Смоленского гос. пед. ин-та (ныне ун-та), зав. этой
кафедрой в 1980–1990 гг.; автор работ по исторической лексикологии и лексикографии, в том числе книги «Лексика Смоленского края по памятникам
письменности»; ответственный редактор и одна из составителей «Регионального исторического словаря второй половины XVI–XVIII вв. (по памят�
никам письменности Смоленского края)» [2017].
Борисова Ирина Николаевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой
русского и иностранных языков Гуманитарного ун-та (г. Екатеринбург), руководитель Центра социально-культурной адаптации мигрантов; автор монографии «Русский разговорный диалог: структура и динамика», соавтор
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коллективной монографии «Философские и лингвокультурологические основы толерантности» и др.; автор «Комплексного словаря русского языка»
[298], составитель словаря «Орфоэпия в кармане» [1844].
Борисова Мара Борисовна (1926–2014) – докт. филол. наук, проф. кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Ин-та филологии
и журналистики Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского; исследователь русской художественной речи, языка и стиля М. Горького; автор
монографии «Слово в драматургии М. Горького» и др.; редактор и руководитель работы по составлению «Словаря драматургии М. Горького» [2276],
соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького»
[2238].
Борисова Ольга Геннадьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры современного русского языка Кубанского гос. ун-та; исследователь кубанских
говоров; автор материалов к словарю «Кубанские говоры» [299].
Борисовская Е. Н. – автор «Словообразовательного словаря русского
языка для школьников» [300].
Борковский Виктор Иванович (1900–1982) – акад. АН СССР, докт.
филол. наук, проф., зав. сектором сравнительно-исторических исследований
восточнославянских языков Ин-та русского языка АН СССР, директор этого
ин-та в 1954–1960 гг.; исследователь в области сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков; автор трудов по историческому синтаксису русского и белорусского языков, новгородским берестяным
грамотам, русской диалектологии; редактор «Алфавитного, частотного и
обратного словарей восточнославянских юридических текстов XI–XIV
вв.» [2159], член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432],
«Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Боровая Елена Игоревна – автор «Словаря лексики вышивания орловских говоров» [301].
Боровикова М. В. – составитель «Словаря православных терминов
(православные слова и выражения, встречающиеся в художественной литературе)» [2372].
Боровский А. А. – один из редакторов первого издания «Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» [1456].
Боровский Яков Маркович (1896–1994) – филолог-классик, переводчик и новолатинский поэт; соавтор учебника «Латинский язык»; соавтор
«Словаря латинских крылатых слов» [106].
Бородин В. В. – один из составителей «Частотного словаря русского
языка» [3047], один из редакторов «Частотного словаря языка М. Ю. Лермонтова» [3049], «Словаря рифм М. Ю. Лермонтова» [2384].
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Бородин Е. Т. – один из составителей «Словаря делового человека: для
вузов» [2268].
Бородулина Наталья Юрьевна (род. 1952) – канд. филол. наук, доц.
кафедры иностранных языков Тамбовского гос. технич. ун-та; автор работ
по изучению метафорической репрезентации экономических концептов в
русском и французском языках (в том числе монографии «Метафорические
модели языковой репрезентации экономических понятий»); соавтор «Словаря метафор экономического лексикона русского языка» [302].
Борунова Светлана Николаевна (род. 1938) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; соавтор книги «Русское правописание сегодня: о “Правилах русской орфографии и пунктуации”»; соавтор «Орфоэпического словаря русского языка» [872], одна из составителей «Орфографического словаря русского языка» [1797].
Борхвальдт [Фельде] Ольга Викторовна см. Фельде [Борхвальдт]
Ольга Викторовна
Ботяков Анатолий Дмитриевич (1922–1992) – канд филол. наук, доц. Военно-воздушной инженерной академии им. проф. Н. Е. Жуковского; автор работ
по методике преподавания русского языка как иностранного; соавтор «Учебного
словаря-минимума русского языка…» для работы с нерусскими [2865], один из
составителей «Учебного словаря русского языка (для нерусских)» [2858].
Бочкарёва Ирина Александровна (род. 1960) – канд. пед. наук, доц.
кафедры педагогики Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; соавтор
словарных материалов 1986, 1987 гг. «Новое в русской лексике» [1683; 1684],
одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Боярина Е. Л. – соавтор словаря «2 000 русских и 2 000 белорусских
идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний» [304].
Бояринова Лариса Захаровна (род. 1945) – канд. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и методики его преподавания Смоленского гос. унта; автор работ по диалектологии, словообразованию, лексикографии русского языка; одна из составителей «Словаря смоленских говоров» [2462],
соавтор-составитель «Большого грамматического словаря» [255], соавтор
«Словаря русских личных имён» [2702].
Бояркина Валентина Дмитриевна (род. 1947) – канд. филол. наук,
преп. кафедры русского языка для гуманитарных и естественных факультетов Санкт-Петербургского гос. ун-та, сотрудник группы словарей новых слов
словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН в 1990–2000
гг.; соавтор словарных материалов 1988 г. «Новое в русской лексике» [1685];
член авторского коллектива «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
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Брагин Н. П. – соавтор топонимического словарно-справочного издания «Расскажи мне, карта» [354].
Браславец Константин Макарович (1924–1995) – докт. филол. наук;
диалектолог, этнограф; автор монографий: «Речь русских старожилов Сахалина», «Диалектологический очерк Камчатки», «История в названиях на
карте Сахалинской области»; один из составителей «Словаря русского камчатского наречия» [2425].
Братусь Борис Васильевич (1918–1986) – канд. филол. наук, доц., зав.
кафедрой русского языка для иностранцев Ленинградского (Санкт-Петербургского) гос. ун-та; соавтор «Пособия по фонетике для иностранных студентов-филологов», «Пособия по развитию навыков устной речи», «Учебника русского языка» для вьетнамских школ и др.; соавтор учебных словарей
«Словосочетания русского языка» для говорящих на венгерском [2549], немецком [2550], словацком [2551], французском [2552] языке.
Братусь Игорь Борисович – проф. кафедры скандинавской и нидерландской филологии Санкт-Петербургского гос. ун-та; специалист по нидерландскому языку; автор «Русско-голландского разговорника», составитель хрестоматии «Голландский язык» и др.; соавтор учебных изданий по русскому языку
как иностранному: «Учебника русского языка» для вьетнамских школ, учебных словарей «Словосочетания русского языка» для говорящих на венгерском
[2549], немецком [2550], словацком [2551], французском [2552] языке.
Бредихина Вера Павловна – канд. филол. наук, зав. кафедрой современного русского языка Казахского национального пед. ун-та им. Абая в
1976–1996, 1998–2000 гг.; соавтор «Словаря-справочника лингвистических
терминов (для студентов-филологов национальных групп педвузов)» [305].
Брилёва Ирина Сергеевна (род. 1975) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь концепта греха
в структуре фольклорного произведения (на материале малых жанров и несказочной прозы); соавтор-составитель «Большого фразеологического словаря русского языка» [285], лингвокультурологического словаря «Русское
культурное пространство» [2120].
Брицын Виктор Михайлович (род. 1951) – докт. филол. наук, проф.,
зам. директора Ин-та языкознания им. А. А. Потебни Национальной АН
Украины; исследователь украинского и русского языков (синтаксис, грамматическая семантика, стилистика и культура речи, лексикология и лексикография); один из составителей «Словаря языка русских произведений Шевченко» [2526].
Бровченко Тамара Александровна (род. 1923) – докт. филол. наук,
проф. Одесского национального ун-та им. И. И. Мечникова и Николаевского
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гуманитарного ун-та им. Петра Могилы (Украина); фонетист, автор экспериментальных исследований просодических характеристик звучащей речи
(на материале английского, русского и украинского языков); ответственный
редактор «Словника глагольно-междометных форм русского и украинского языков» [3118].
Бродовский Марк Маркович (1861–1919) – журналист, поэт, переводчик; составитель популярных литературных пособий и справочников; автор
словаря-справочника русских рифм «Руководство к стихосложению» [306].
Бронников Аркадий Григорьевич – канд. юр. наук, доц., полковник
милиции в отставке; исследователь уголовного жаргона; автор «Словаря
жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и письменной речи
уголовно-преступным элементом» [307], один из редакторов «Толкового словаря уголовных жаргонов» [2779].
Бруева Екатерина Тимофеевна – соавтор лексикографического издания
«Социально-корпоративная лексика. Словарь жаргона преступников» [3219].
Брусенская Людмила Александровна – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой теоретической и прикладной коммуникативистики Ростовского
гос. эконом. ун-та; автор работ по лингвистической прагматике, в том числе монографии «Прагматическая информация в лексике и грамматике»; соавтор учебных пособий: «Экспресс-репетитор по русскому языку: словообразование, морфология, синтаксис», «Юридическая риторика» и др.; автор
«Словаря неизменяемых иноязычных слов русского языка» [308], соавтор
школьного словаря-справочника «Русский язык» [309], «Учебного словаря
лингвистических терминов» [310].
Бубнов Александр Владимирович (род. 1959) – докт. филол. наук, поэт
и филолог; теоретик и практик палиндромии и экспериментальных форм
стиха; исследователь лингвопоэтических и лексикографических аспектов
палиндромии; автор работ о языковых особенностях русского палиндрома, в
том числе монографии «Палиндромия (лингвопоэтический и лексикографический аспекты)»; автор словарных материалов к лингвистическим исследованиям «Лексика русского палиндрома» [312], опыта учебного словаря-пособия «Типология палиндрома: исследование палиндромных и околопалиндромных форм» [314], «Словаря языка Н. И. Ладыгина» [313].
Бугаев Б. А. – автор словарно-справочного издания «Имена, именины,
именинники» [315].
Бугаев Игорь Викторович – автор словаря «Научные и народные названия растений и грибов: научно-популярное издание» [316].
Бугаева Ирина Владимировна (род. 1958) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой связей с общественностью и речевой коммуникации гумани56

тарно-пед. факультета Российского гос. аграрного ун-та им. К. А. Тимирязева (Москва); автор работ по церковнославянскому языку и религиозной
коммуникации; автор учебно-справочного лексикографического издания
«Словарь ударений религиозной лексики. Словарь сокращений религиозной
лексики: русский язык, православие» [317].
Будаев Дмитрий Иванович (1923–2011) – докт. ист. наук, проф.; преп.
Смоленского гос. ун-та, руководитель Смоленского отделения Союза краеведов России; автор работ по аграрной истории пореформенной России, по
смоленскому краеведению; соавтор «Топонимического словаря Смоленской
области» [318].
Буданова Вера Павловна – докт. ист. наук, проф. кафедры всеобщей
истории факультета архивного дела Историко-архивного ин-та Российского
гос. гуманитарного ун-та, ведущ. науч. сотр. Ин-та всеобщей истории РАН;
специалист в области античности и медиевистики, автор монографий: «Готы
в эпоху Великого переселения народов», «Варварский мир эпохи Великого
переселения народов» и др.; автор словаря «Этнонимия племён Западной Европы: рубеж античности и средневековья» [319].
Буданова Тамара Анатольевна (род. 1960) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор учебно-методического пособия
«Обучение языку специальности» для иностранных аспирантов и магистрантов филол. профиля; соавтор лексикографического издания «Давайте
говорить правильно! Словарь-справочник по активной грамматике русского
языка: русский глагол: трудности управления и словоизменения» [468].
Будде Евгений Фёдорович (1859–1931, по другим данным – 1929) –
чл.-корр. Петербургской АН (АН СССР), докт. филол. наук, проф. Казанского гос. (ныне федерального) ун-та; специалист по русской диалектологии и
истории русского языка; автор монографий («Очерк истории современного литературного русского языка, XVII–XIX в.», «Опыт грамматики языка
А. С. Пушкина» и др.), учебных книг («Лекции по истории русского языка»,
«Учебник грамматики русского языка» для средних учебных заведений и
др.); автор материалов, исследования и словаря «О говорах Тульской и Орловской губерний» [320].
Будильцева Марина Борисовна (род. 1951) – канд. филол. наук, проф.
кафедры русского языка инженерного факультета Российского ун-та дружбы народов; автор работ по русскому языку как иностранному; соавтор универсального словаря для школьников «Русский язык. Все трудности языка»
[2110].
Бузаева Е. – ответственный редактор «Словаря трудностей русского
языка» [2493], «Словаря антонимов русского языка» [2243].
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Буй Василий – автор весёлого словаря народных выражений «Русская
заветная идиоматика» (устойчивые выражения, имеющие в своём составе нецензурные и неприличные слова, их производные и эвфемизмы) [321].
Буксман Александр Андреевич – канд. пед. наук, доц. Стерлитамакской гос. пед. академии им. Зайнаб Биишевой (ныне Стерлитамкский филиал Башкирского гос. ун-та); исследователь творческих умений школьников
в гимназии эстетического профиля; автор учебного пособия для педвузов
«Немецкий язык»; соавтор «Материалов к словарю окказиональных словоупотреблений: новые слова и значения» [1459].
Букчина Бронислова Зиновьевна (род. 1924) – канд. филол. наук, доц.,
науч. сотр. сектора культуры речи Ин-та русского языка АН СССР; соавтор
книг: «Письма об орфографии», «Сложные слова»; автор орфографических
словарей написания слов слитно, раздельно или через дефис [322–324], соавтор аналогичных орфографических словарей [325–327], а также «Орфографического словаря русского языка» с грамматической информацией о трудных случаях [328], одна из составителей академического «Русского орфографического словаря» [2104], орфоэпического словаря-справочника «Русское
литературное произношение и ударение» [2121].
Булатов Владимир Николаевич (1946–2007) – чл.-корр. РАО, докт.
ист. наук, проф., ректор Поморского гос. ун-та; автор работ по истории Русского Севера; науч. редактор книги «Сказ о Беломорье. Словарь поморских
речений» [540].
Булатова Р. В. – автор работ по славянской акцентологии; соавтор словаря «Основы славянской акцентологии» [826].
Булахов Михаил Гапеевич (1919–2012) – докт. филол. наук, проф. кафедры теории и истории языка Белорусского гос. пед. ун-та им. М. Танка;
автор трудов по русскому, белорусскому и славянскому языкознанию (в том
числе биобиблиографического словаря «Восточнославянские языковеды»,
энциклопедического словаря «”Слово о полку Игореве” в литературе, искусстве, науке»); автор «Опыта исторического словаря русской лингвистической терминологии» в 5 томах [329].
Булохов Виктор Яковлевич (род. 1933) – докт. пед. наук, проф. кафедры русского языка и методики его преподавания Красноярского гос. пед.
ун-та им. В. П. Астафьева; специалист по методике обучения русскому языку в средней школе, исследователь орфографической грамотности учащихся;
автор монографий: «Повышение орфографической грамотности учащихся (в
свете теории речевой деятельности), «Писательская компетенция учащихся», «Орфограмма в зеркале лингводидактики»; автор «Словаря ошибочных
написаний школьников» [331], «Словаря орфографических вариантов» [330].
Булыко Александр Николаевич (род. 1935) – чл.-корр. Национальной
АН Белоруссии, докт. филол. наук, проф., гл. науч. сотр. Ин-та языка и ли58

тературы им. Я. Коласа и Я. Купалы Национальной АН Белоруссии; исследователь истории белорусского литературного языка, соавтор монографии
«Сопоставительное исследование русского и белорусского языков»; автор
словарей русского языка: иностранных слов [332; 335; 336], толкового [337],
фразеологического [338], орфографических [333; 334], соавтор орфографических словарей с правилами русского языка [339; 340; 341].
Бунимович Н. Т. – один из составителей нескольких указателей изданной в СССР литературы «Славянское языкознание» Ин-та науч. информации
по общественным наукам; соавтор «Словаря современных понятий и терминов» [2472].
Бурвикова Наталия Дмитриевна – докт. филол. наук, проф. Гос. ин-та
русского языка им. А. С. Пушкина; специалист по русскому языку как иностранному, лингвокультурологии, теории текста; автор книги «Типология текстов для
аудиторной и внеаудиторной работы», соавтор учебника для зарубежных преподавателей «Развитие речи», соавтор книги «Старые мехи и молодое вино: из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX в.» и др.; соавтор словаря
«Читая и почитая Грибоедова: крылатые слова и выражения» [1182].
Бурдон И. Ф. – автор первого и соавтор последующих изданий «Словотолкователя 30 000 иностранных слов, вошедших в состав русского языка, с
означением их корней…» [342].
Бурдуковский В. П. – один из составителей «Географического словаря
Амурской области» [545].
Буркова Л. А. – одна из составителей учебного пособия для студентов-иностранцев «Словарь глаголов: формы и употребление в речи» [2259].
Бурлаков Андрей Вячеславович (род. 1965) – краевед, директор муниципального музея города Гатчины (Ленинградская область); автор работ по
краеведению города Гатчины и Гатчинского района, в том числе книги «Гатчинская тропинка к Пушкину»; автор «народного» микротопонимического
словаря «Гатчинские названия по-свойски: прогулки по городу от Мадрида
до Карлухи с пикником на Вшивой горке и обедом в ресторане Коряга» [343].
Бурнашёв Владимир Петрович (1810–1888) – писатель и агроном-любитель; автор очерков о сельскохозяйственной промышленности в России, а
также повестей, рассказов и познавательных книг для детей (под псевдонимом Виктор Бурьянов); автор «Опыта терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» [344].
Бурцева Валентина Васильевна – канд. филол. наук; специалист в области учебной лексикографии; автор, составитель, редактор-составитель орфографических словарей русского языка (преимущественно учебных) [346;
347; 348; 349; 350; 1713; 1835], автор орфоэпического словаря [345], соста59

витель «Словаря наречий и служебных слов русского языка» [2343], соавтор
«Орфографического словаря для школьников с приложениями и грамматикой» [37], орфоэпических словарей [653; 654], одна из редакторов «Словаря
иностранных слов» [2317].
Буряк И. В. – соавтор-составитель «Словаря прозвищ жителей г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края» [2373].
Буряк Ю. В.– соавтор-составитель «Словаря делового человека: для
вузов» [2268].
Бурыкин Алексей Алексеевич (род. 1954) – докт. филол. наук, докт.
ист. наук, ведущ. науч сотр. словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист в области тунгусо-маньчжурских языков и сравнительно-исторического языкознания, автор работ по русской ономастике, в
том числе монографий: «Историко-этнографические и историко-культурные
аспекты исследования ономастического пространства региона (топонимика
и этнонимика Восточной Сибири)», «Имена собственные как исторический
источник: по материалам русских документов об открытии и освоении Сибири и Дальнего Востока XVII–XIX веков»; соавтор словаря «Названия на�селённых пунктов Центрального Черноземья» [3218]; член авторского коллектива «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Бутакова Лариса Олеговна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой
русского языка факультета филологии и медиакоммуникаций Омского гос.
ун-та им. Ф. М. Достоевского; автор когнитивных (антрополингвистических) исследований, в том числе монографии «Авторское сознание в поэзии и прозе: когнитивное моделирование»; автор «Материалы к ассоциативно-семантическому словарю жителей города Омска» [351].
Бутанаев Виктор Яковлевич (род. 1946) – докт. ист. наук, проф., основатель кафедры археологии, этнографии исторического краеведения Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова (зав. этой кафедрой в 1994–2011 гг.); автор работ по истории и культуре Хакасии; автор «Топонимического словаря
Хакасско-Минусинского края» [352].
Бутарова Н. З. – одна из составителей «Словаря современного русского
литературного языка» в 17 томах [2466], второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], «Словаря названий жителей
СССР» [2341].
Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866) – русский мыслитель и общественный деятель»; редактор «Карманного словаря
иностранных слов, вошедших в состав русского языка» [1082].
Бутеев Дмитрий Валерьевич – канд. филол. наук, доц. кафедры гуманитарных наук Смоленского гос. ин-та искусств им. М. В. Исаковского;
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исследователь исторического романа в начале XX века; соавтор словаря нео�фициальных топонимов г. Смоленска «Под покровом имён» [353].
Бутенко Евгения Львовна – составитель «Словаря синонимов и антонимов для школьников» [2446].
Бутенко Ирина Анатольевна (род. 1955) – докт. социолог. наук, проф.
кафедры философии и социологии Калужского гос. ун-та им. К. Э. Циолковского; исследователь вопросов взаимодействия обыденного и научного
сознания; автор работ по социологии и культурологии, в том числе монографий: «Читатели и чтение на исходе XX века: социологические аспекты»,
«Организация прикладного социологического исследования» и др.; соавтор
словаря разговорных выражений «Живая речь» [198] и «Толкового словаря
современных разговорных фразеологизмов и присловий» [199].
Буторина Людмила Аркадьевна (род. 1943) – канд. ист. наук, краевед,
науч. сотр. Ильменского гос. заповедника; исследователь вопросов изучения
Ильменского гос. заповедника в отечественной науке; соавтор словаря топонимии Ильменского заповедника «Расскажи мне, карта» [354].
Буторова Ульяна Викторовна (род. 1970) – мл. науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН (группа академического словаря); одна из
редакторов «Большого академического словаря русского языка» [253], соавтор-составитель «Словаря специальной лексики русского языка» [2480].
Бутромеев Владимир Петрович (род. 1953) – прозаик и драматург, переводчик, литературовед (пишет на русском и белорусском языках); автор,
руководитель и участник ряда издательских проектов (в том числе лексикографических); автор «Развивающего словаря русского языка в картинках»
для детей [355], редактор и один из составителей «Толкового словаря русского языка» с приложениями [2770] и «Словаря иностранных слов» [2319], редактор «Толкового словаря русского языка» [2774], «Орфографического словаря русского языка» [1795], «Универсального орфографического словаря с
приложениями» [2834], «Словаря иностранных слов» [2308], «Нового иллюстрированного словаря иностранных слов» [1705], четырёх переизданий-модификаций «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля
[702; 704; 708; 709].
Бухарева Наталия Тимофеевна – сотр. словарного сектора Ин-та языкознания АН СССР (Ин-та лингвистических исследований РАН) в 1952–1962
гг.; автор монографии «Сибирская лексика и фразеология»; одна из составителей «Фразеологического словаря русского литературного языка конца ХVIII–
XХ в.» [2961], «Словаря русских говоров Сибири» [2406], «Словаря фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири» [2505].
Буцева Таисия Николаевна (род. 1949) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр., руководитель группы словарей новых слов Ин-та лингвистиче61

ских исследований РАН; соавтор «Словаря новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80‑х гг.)» [2350], словарных материалов 1981, 1982,
1986, 1987, 1988 гг. «Новое в русской лексике» [1678; 1679; 1683–1685], соавтор и ответственный редактор словарных материалов 1990, 1993 гг. «Новое в
русской лексике» [1687; 1690], соавтор словаря-справочника по материалам
прессы и литературы 80-х гг. «Новые слова и значения» [1699], соавтор и
ответственный редактор словаря-справочника по материалам прессы и литературы 90-х гг. ХХ века «Новые слова и значения» [1700].
Буянова Людмила Юрьевна – докт. филол. наук, проф. кафедры общего и славяно-русского языкознания Кубанского гос ун-та; автор работ по современной русской фразеологии и терминологии, в том числе монографий:
«Термин как единица логоса», «Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, функциональность», «Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности» и др.; автор «Терминологического словаря
корневых гнёзд языка науки» [356].
Быков Алексей Алексеевич – автор книги «Удивительное языкознание» в серии «О чём умолчали учебники»; автор учебного словаря-справочника «Анатомия терминов: 400 словообразовательных элементов из латыни
и греческого» [357].
Быков Б. И. – составитель «Краткого толкового словаря делового человека: современная политическая и экономическая терминология» [1228].
Быков Владимир Борисович (1953–2006) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой теории и практики перевода Смоленского гуманитарного унта; специалист в области исследования проблем субстандарта в русском языке; автор словаря современного интержаргона асоциальных элементов «Русская феня» [358].
Быкова В. В. – член редколлегии «Орфографического словаря» [1794].
Быкова Гульчера Вахобовна (род. 1950) – докт. филол. наук, проф.
историко-филол. факультета Благовещенского гос. пед. ун-та; специалист
по межкультурной коммуникации, исследователь лексической лакунарности
русского языка; автор монографий: «Феноменология лексической лакунарности русского языка», «Лакунарность как категория лексической системологии» и др.; соавтор словаря «Лакуны русского языка» [361], опыта словаря
«Лакуны в русско-китайской коммуникации» [359], словаря лакун «Межкультурная коммуникация: Россия — Китай» [360].
Быковицкий Дмитрий Михайлович (род. 1946) – врач, бард, поэт;
автор юмористического словаря «БЭМС! : бытовой этимологический медицинский словарь (толкования и определения)» [362].
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Былинский Константин Иакинфович (1894–1960) – докт. филол.
наук, проф., зав. кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по практической стилистике, литературному редактированию и др.; соавтор «Орфографического словаря географических наименований СССР» [363], один из
составителей справочника «Употребление буквы ё» [2845], редактор «Словаря ударений в помощь диктору» [927], первого издания «Словаря ударений
для работников радио и телевидения» [19].
Быстров А. Н. – один из составителей «Географического словаря Амурской области» [545].
Быстрова Елена Александровна (1930–2010) – акад. РАО, докт. пед.
наук, проф., сотрудник НИИ преподавания русского языка в национальной
школе, Ин-та средств и методов обучения РАО; специалист в области преподавания русского языка (как родного и как неродного); автор школьных
учебников по русскому языку; соавтор фразеологических словарей русского
языка [365; 367; 3094], учебных фразеологических словарей русского языка
для национальной школы [366; 3084], учебных словарей «700 фразеологических оборотов русского языка » для говорящих на английском [3085], итальянском [3086], немецком [3087], финском [3088], французском [3089], узбекском
[3090], испанском [3091], венгерском [3092], чешcком [3093], турецком [3095],
вьетнамском [3096], таджикском [3097], словацком [3098], монгольском [3099]
языке, «Школьного толкового словаря русского языка» [364].
Вагнер Бертиль Бертильевич (род. 1941) – канд. геолого-минерал.
наук, доц. кафедры физической географии и геоэкологии географического
факультета Московского городского пед. ун-та; геолог, писатель, краевед, педагог; автор популярных топонимических словарей «Географические названия Подмосковья» [368] и «Имена земли Московской» [369].
Вайсблит Иона Викторович – составитель словарей (в том числе латинского, русско-французского, англо-русского), автор учебников латинского и французского языков, публицист; составитель русского «Полного иллюстрированного словаря иностранных слов с указанием их происхождения,
ударений и научного значения» [370].
Вакуров Владимир Николаевич (1925–1994) – канд. филол. наук, доц.
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор монографии «Основы стилистики
фразеологических единиц (на материале советского фельетона)», учебного
пособия «Речевые средства юмора и сатиры в советском фельетоне», соавтор
учебных пособий: «Практическая стилистика русского языка», «Стилистика
газетных жанров»; соавтор-составитель словарей трудностей русского языка: «Краткого словаря трудностей русского языка для работников печати»
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[1221], учебного словаря-справочника для студентов вузов «Трудности русского языка» [2796].
Вакутин Юрий Александрович (род. 1932) – зав. кафедрой оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Омской академии МВД
России; автор работ по теории и практике оперативно-розыскной деятельности, собиратель уголовного жаргона; автор «Словаря жаргонных слов и выражений» [371].
Валавин Валерий Николаевич – автор опыта словаря окказионализмов «Словотворчество Маяковского» [372].
Валимова Галина Васильевна (1911–?) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Ростовского гос. пед. ин-та (ныне Южного федерального ун-та); автор работ по синтаксису русского языка, в том числе
монографии «Функциональные типы предложений в современном русском
языке»; ответственный редактор «Словаря антонимов русского языка» [428].
Валит Елена Сергеевна – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой украинского и русского языков как иностранных Центра международного образования Харьковского национального ун-та им. В. Н. Карамзина (Украина);
соавтор «Учебного словаря сочетаемости терминов: сельскохозяйственная
техника» [807].
Вальтер Харри [Harry Walter] (род. 1956) – проф., докт.
(Prof. h. c. Dr. Dr. h. c.) Ин-та славистики философского факультета
Эрнст-Моритц-Арндт ун-та г. Грайфсвальда; исследователь славянского субстандарта, автор и соавтор книг по жаргонологии, соавтор «Большого русско-немецкого словаря жаргона и просторечий»; соавтор словарей субстандартной лексики русского языка: «Словарь: заимствования в русском субстандарте: англицизмы» (руководитель группы авторов) [2282], «Толковый
словарь русского школьного и студенческого жаргона» [375], «Прикольный
словарь (антипословицы и антиафоризмы)» [1555], «Антипословицы русского народа» [373], «Большой словарь русских прозвищ» [374].
Валюсинская Зоя Всеволодовна – преп. Ростовского гос. ун-та (ныне
Южный федеральный ун-т); соавтор учебного пособия для филол. специальностей «Орфография и пунктуация» и др.; соавтор-составитель «Словаря
русских донских говоров» [2412].
Ванников Юрий Вениаминович (род. 1931) – канд. филол. наук; лингвист и переводчик (с испанского языка); автор монографий («Лингвистические основы теории перевода», «О лингвистических связях на фонологическом уровне языка», «Синтаксические особенности русской речи (явление
парцелляции)» и др.), соавтор учебников испанского языка; соавтор картинно-ситуативного словаря «Русский язык для иностранцев» [377], «Картинного словаря русского языка» для иностранцев, изучающих русский язык [376].
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Ванюшечкин Василий Тарасович – автор книги «Отражение местного говора в речи учащихся сельских школ и приёмы исправления диалектных
ошибок»; автор учебного «Словаря русских народных говоров рязанской
Мещёры» [378].
Варавина Е. В. – участник (одна из редакторов) лексикографических
издательских проектов: «Первый толковый БЭС» = «Толково-энциклопедический словарь» [1881], «Большой географический словарь» [254].
Варбот Жанна Жановна (род. 1934) – докт. филол. наук, проф., зав. отделом этимологии и ономастики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; автор трудов по славянской этимологии, словообразованию, морфонологии, семантике, лексикографии, в том числе монографий: «Праславянская
морфонология, словообразование и этимология», «Древнерусское именное
словообразование»; одна из составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248].
Варина Софья Николаевна (род. 1930) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
исследователь словообразования имён существительных в русских северо-западных диалектах; соавтор-составитель «Словаря обиходного русского
языка Московской Руси XVI–XVII веков» [2351], член авторского коллекти�ва «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Варлакова Татьяна Вячеславовна – канд. филол. наук, доц. по кафедре русского языка, доц. кафедры иностранных языков Омской академии
МВД; автор работ по фразеологической омонимии русского языка; одна из
составителей «Словаря фразеологических омонимов современного русского
языка» [2506].
Варламова Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка инженерного факультета Российского ун-та дружбы народов; соавтор универсального словаря для школьников «Русский язык. Все трудности
языка» [2110].
Вартаньян Эдуард Арамаисович – журналист, писатель, исследователь; автор научно-популярных книг о русском языке (преимущественно для
среднего и старшего школьного возраста): «Рождение слова», «Путешествие
в слово», «Из жизни слов» «История с географией, или Жизнь и приключения географических названий», «Путешествие в историю крылатых слов и
выражений» и др.; автор словарей: «Словарь крылатых выражений» [379],
«Словарь крылатых слов и выражений» [380], «Крылатое слово: об ахиллесовой пяте, парфянских стрелах, аннибаловой клятве, газетной утке и многих других крылатых выражениях» [381].
Василевская И. А. – соавтор «Школьного словаря иностранных слов»
[3174].
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Василевский Александр Аркадьевич – соавтор словаря-справочника
«Крылатые слова, изречения и мысли о военном деле» [382].
Василевский Аркадий Ануфриевич – военный историк; автор словаря-справочника «Крылатые слова, изречения и мысли о военном деле» [382].
Василенко Татьяна Васильевна – автор пособий для учителей, родителей и учащихся начальных классов; автор «Толкового словаря для начальных классов» [383].
Васильев А. – составитель «Орфографического словаря русского языка: современная лексика» [1823], «Толкового словаря русского языка для
школьников» [2765].
Васильев Александр Ибрагимович – канд. филол наук, доц. кафедры
теории и истории языка Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина, автор монографий: «Фразеологическая система древнерусского языка: аспекты исследования»; автор «Словаря фразеологических единиц древнерусского языка» [384], фразеологических словарей языка В. И. Даля [386], И. А. Бунина
[387], М. А. Шолохова [385].
Васильев Василий Петрович (род. 1950) – канд. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания и славянских языков факультета филологии и
журналистики Кемеровского гос. ун-та; диалектолог-лексикограф; соавтор
материалов для словаря «Лексика говоров Кемеровской области» [1349],
член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Васильев Иван Александрович (?–1932) – сурдопедагог; автор работ
по методике обучения глухонемых речи, письму и чтению; составитель «Наглядного словаря употребительнейших глаголов русского языка» [1604].
Васильев Иван Иванович (1836–1901) – исследователь Псковского
края, член Псковского археологического общества; соавтор издания Псковской судной грамоты (1397–1467) с переводом и комментариями; автор
«Статистическо-географического словаря Опочецкого уезда Псковской губернии» [388], «Статистическо-географического словаря Порховского уезда
Псковской губернии» [389].
Васильев Константин Борисович (род. 1952) – гл. редактор издательства «Авалонъ» (Санкт-Петербург), филолог, переводчик; автор книг в помощь изучающим английский язык (самоучители, разговорники, словари,
грамматики, справочники и проч.), автор и соавтор разговорников (русско-итальянского, русско-турецкого, русско-французского, русско-китайского и
др.), составитель сборников русских басен, пословиц, поговорок, частушек;
автор «Словаря устаревших слов» [390], редактор «Обратного словаря русского языка» [1726], «Словаря иностранных слов» [2309].
Васильев Леонид Михайлович (1926–2015) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания Башкир66

ского гос. ун-та (г. Уфа); исследователь лексико-семантической системы русского языка; автор работ по теоретическим проблемам общего и славянского
языкознания, в том числе книг: «Семантика русского глагола», «Значение в
его отношении к системе языка», «Современная лингвистическая семантика», «Теоретические проблемы общей лингвистики, славистики, русистики»
и др.; автор «Системного семантического словаря русского языка» [391; 392;
393].
Васильев М. В. – один из редакторов «Краткого морского словаря» [1206].
Васильев Николай Леонидович (род. 1955) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва (г. Саранск); автор работ по языку писателей, истории русского литературного
языка, теории языка, литературному краеведению; автор «Словаря языка
А. И. Полежаева» [394], соавтор «Словаря Н. М. Языкова» [395], «Словаря
поэтического языка П. А. Вяземского (с приложением малоизвестных и непубликовавшихся его стихотворений)» [397], «Словаря языка А. А. Дельвига» (алфавитно-частотный указатель) [398], «Словаря поэтического языка
Д. В. Давыдова» [396].
Васильева Анна Николаевна (1928–1990) – канд. филол. наук; специалист в области функциональной стилистики русского языка и преподавания
русского языка как иностранного (в 1960–1970-е гг. доц., затем проф. Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова); автор книг («Частицы русской
разговорной речи», «Основы культуры речи» и др.), курсов лекций («Художественная речь», «Газетно-публицистический стиль речи» и др.), учебных
пособий для иностранцев, изучающих русский язык («Стилистический анализ языка художественной литературы», «Практическая стилистика русского языка» и др.), методических пособий и материалов для преподавателей
русского языка как иностранного («Пособие для работы по газете», «Стилистические разработки по русской классике» и др.); автор «Базового потенциального словаря для чтения художественной литературы на продвинутом
этапе обучения» [399].
Васильева Любовь Станиславовна – специалист по обучению русскому языку детей младшего возраста; автор учебных пособий для учащихся
начальных классов («Русский язык: домашний учитель», «Русский язык:
справочник: грамматический разбор» и др.), методического пособия для учителей и родителей «Как научить детей правильно читать» и др.; составитель
орфографического словаря «Русский язык» для начальной школы [2114].
Васильева Марина Ивановна (род. 1954) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного, декан факультета русского языка
как иностранного Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; одна из составителей учебного «Словаря русских историзмов» [2415].
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Васильева Наталия Владимировна – докт. филол. наук; автор монографии «Собственное имя в мире текста», соавтор книг по общей терминологии (вопросы теории, терминологическая деятельность); соавтор «Краткого словаря лингвистических терминов» [400], «Экспериментального системного толкового словаря стилистических терминов: принципы составления и
избранные словарные статьи» [1634].
Васильева Ольга Владимировна (род. 1969) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор работ по
русской диалектологии, лексикологии и лексикографии, по двуязычной лексикографии; руководитель, одна из редакторов 6-го выпуска и соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
веков» [2351], член авторского коллектива «Псковского областного словаря с
историческими данными» [1994].
Васильева Светлана Петровна (род. 1952) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего языкознания Красноярского гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева; автор работ по топонимии Приенисейской Сибири, когнитивной
лингвистике, лингвокультурологии, в том числе монографий: «Прозвища
в коммуникативно-прагматическом и номинативном аспектах», «Этнонимы в топонимии Приенисейской Сибири», «Труд как ценность в языковом
сознании жителей Приенисейской Сибири» и др.; автор «Идеографического словаря топонимов Приенисейской Сибири» [401], соавтор-составитель
«Ассоциативного словаря Приенисейской Сибири» [90], редактор «Словаря
топонимов и микротопонимов Красноярского края» [2490].
Васильева Т. – одна из редакторов «Правильного словаря» в 4-х томах
[1981].
Васильева Э. В. – редактор «Областного словаря Кузбасса» [1723], член
редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Васнецов Николай Михайлович (1845–1893) – учитель, почётный
гражданин города Вятки; автор «Материалов для объяснительного областного словаря вятского говора» [402].
Васькова М. Ю. – составитель «Толкового словаря» для младшего
школьного возраста [2739], одна из составителей «Универсального словаря
младшего школьника: 5 в 1» [2836].
Васюкова Ирина Алексеевна – автор «Толкового словаря русского языка» [406] и словарей иностранных слов [403; 404; 405].
Ваулина Екатерина Юрьевна (род. 1968) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований
Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор школьных учебников и учебных пособий по английскому языку, англо-русского и русско-английского словарей
терминов современной информатики; автор кратких словарей-справочников
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серии «Давайте говорить правильно!» («Давайте говорить правильно! Юридическая терминология современной России» [407], «Давайте говорить правильно! Словарь компьютерных терминов» [408]), соавтор кратких словарей-справочников этой серии («Давайте говорить правильно! Специальная лексика
точных наук» [413], «Давайте говорить правильно! Стилистический словарь
синонимов современного русского языка» [415], «Давайте говорить правильно! Лексика современной экологии» [417], «Давайте говорить правильно! Метафора в современной публицистике» [418], «Давайте говорить правильно!
Новейшие и наиболее распространённые заимствования в современном русском языке» [2221], «Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространённые финансовые термины в современном русском языке» [2222],
«Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространённые экономические термины в современном русском языке» [2223], «Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке» [2224]), автор толковых словарей компьютерной лексики («Мой
компьютер» [411], «Толковый словарь пользователей PC» [412]), школьных
толковых словарей лексики и фразеологии естественнонаучных дисциплин
(«Информатика» [409], «Математика, физика, химия, биология» [410]), соавтор «Толкового словаря ключевых слов русского языка» [416], краткого словаря «Новейшая физическая терминология: нанотехнологии» [414], одна из
составителей толковых словарей языковых изменений конца ХХ века («Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения» [2767], «Тол�ковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ
столетия» [2777]), соавтор-составитель «Толкового словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» [2768], одна из редакторов комплексного
нормативного словаря русского языка «Комментарий к Федеральному закону
“О государственном языке Российской Федерации”: Нормы современного русского литературного языка как государственного» в двух частях [1150; 1151].
Вафин Булат Джавдатович – канд. филол. наук, доц. кафедры прикладной лингвистики Казанского федерального ун-та; исследователь языка
документов по русско-восточным языковым отношениям XVII века; соав�
тор словаря языка документов по русско-индийским отношениям XVII века
«Россия и Восток» (конкорданс, обратный словоформоуказатель, частотный
словоформоуказатель) [419].
Вахитов Салават Венерович (род. 1961) – канд. филол. наук, директор
издательства «Вагант» Башкирского гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы (г. Уфа);
специалист в области жаргонологии; автор «Словаря уфимского сленга»
[424], «Словаря уфимского сленга начала XXI века» [423], «Словаря устойчивых выражений уфимского сленга» [422], словаря «Карточная терминология и жаргон XIX века» [420], опыта комплексного лексикографического
описания «Наименование камня» [421].
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Вахтин Василий Васильевич (1841–1905) – капитан 1-го ранга, морской писатель и педагог, инспектор Императорского училища правоведения
(Санкт-Петербург), преп. кадетского корпуса, секретарь Санкт-Петербургского речного яхтклуба (в разные годы); автор статей и переводов на морскую тематику, учебника «Морская тактика»; автор «Краткого морского словаря для любителей морского дела» [425].
Вашкевич Николай Николаевич (род. 1945) – канд. филол. наук, преп.
Военного ин-та иностранных языков; арабист, военный переводчик; автор
любительских работ в области лингвистики, не признанных специалистами, в том числе монографий («Всемирный периодический закон: введение
в смысловую логику: новая этимология, разгадка мифов и легенд, формула
души, этимология, язык и физиология, пробуждение сознания» и под.), словарей: «Словарь этимологических и сокрытых значений» [427], «Идиомы:
этимологический словарь от А до Я» [426].
Введенская В. М. – составитель «Словаря рифм Н. А. Некрасова»
[2386].
Введенская Людмила Алексеевна (1918–2012) – докт. филол. наук,
проф. Ростовского гос. ун-та; автор работ по проблемам семасиологии, лексикологии, лексикографии русского языка, культуры речи, ораторского искусства (в том числе учебных пособий для школ и вузов), соавтор учебного
пособия «Этимология», научно-популярной книги «От серьёзной науки до
словесных шуток: рассказы об этимологии»; автор словарей антонимов русского языка [428; 429] (в том числе учебного [432]), орфоэпических («Словарь ударений для дикторов радио и телевидения» [430], «Школьный орфоэпический словарь русского языка» [433]), «Учебного орфографического словаря русского языка» [431], соавтор «Современного словаря русского языка.
Синонимы. Антонимы» [2577], «Современного орфографического словаря
русского языка» [436], учебного «Нового орфографического словаря русского языка» [434], словаря «От названий к именам» [435], «Учебного словаря
омонимов русского языка» [437], «Учебного словаря паронимов русского языка» [438].
Ведерников Н. В. – автор учебного «Краткого словаря эпитетов русского языка» [439].
Ведина Тамара Фёдоровна – автор антропонимических словарей
(«Словарь личных имён» [441], «Самые популярные имена в России: словарь
мужских и женских имён» [440], «Словарь фамилий» [442], «Энциклопедия
русских фамилий: тайны происхождения и значения» [443]), соавтор словаря
для любознательных «Тайны псевдонимов» [444].
Вейнбаум Григорий Спиридонович (1891–1918) – революционер,
большевик, пропагандист социал-демократических идей; полиглот; автор
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«Краткого словаря иностранных слов», наиболее употребляемых в общественно-политической печати [445].
Вейсман Эренрейх [Weismann Ehrenreich (Ericus)] (1641–1717) – австрийский учитель, просветитель, переводчик религиозных писаний, составитель грамматик и словарей латинского языка; автор словаря «Немецко-латинский и руский лексикон…» [446].
Великодворская Зинаида Николаевна (род. 1924) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Тульского гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. Л. Н. Толстого; исследователь сложных конструкций в русском языке; одна из составителей «Частотного словаря романа Л. Н. Толстого “Война и мир”» [3045].
Венцов Анатолий Владимирович (род. 1933) – канд. биол. наук, сотр.
лаборатории моделирования речевой деятельности Санкт-Петербургского
гос. ун-та; соавтор книги «Проблемы восприятия речи»; исследователь физиологических механизмов артикуляции некоторых согласных звуков; соавтор проекта «Частотного словаря словоформ русского языка» [447], один из
редакторов и составителей «Словаря омографов русского языка» [2358].
Вербицкая Людмила Алексеевна (род. 1936) – акад. РАО, докт. филол.
наук, проф., зав. кафедрой общего языкознания филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та, президент РАО; автор работ по русскому и общему
языкознанию, фонетике, фонологии, методике преподавания русского языка,
культуре речи (в том числе монографии «Русская орфоэпия», учебного пособия «Давайте говорить правильно»), соавтор учебных пособий: «Основы
общей фонетики», «Практическая фонетика для иностранных учащихся»;
соавтор краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения» [448].
Вербицкая О. Н. – соавтор краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Слова в иноязычном написании в современном русском
языке» [2937] и краткого словаря «Новейшая физическая терминология: нанотехнологии» [414].
Вереш Вероника – специалист по венгерскому языку; соавтор учебного
словаря для говорящих на венгерском языке «700 фразеологических оборотов русского языка» [3092].
Верещагин Евгений Михайлович (род. 1949) – докт. филол. наук,
проф., гл. науч. сотр. oтдела лингвистического источниковедения и истории
русского литературного языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; специалист по лингвокультурологии (соавтор монографий: «Язык и
культура», «Лингвострановедческая теория слова»), по истории церковнославянского и древнерусского книжно-письменного языков (автор монографий: «Кирилло-Мефодиевское книжное наследие: межъязыковые, межкультурные, межвременные и междисциплинарные разыскания», «Церковносла71

вянская книжность на Руси: лингвотекстологические разыскания», «История
возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников» и др.); один из редакторов лингвострановедческих словарей: «Народное образование в СССР»
[776], «Художественная культура СССР» [3060], «Русские пословицы, поговорки, крылатые выражения» [2917].
Верёвкин Леонид Прокофьевич – канд. филос. наук; автор книг и брошюр: «Политическая культура», «Социально-профессиональная ориентация
молодёжи», «Молодёжь и идеологическая борьба» и др.; один из составителей антологии «Русский мат» с толковым словарём русского мата [2101].
Верченко Галина Борисовна – канд. филол. наук, преп. русского языка
и литературы колледжа Стерлитамакского филиала Башкирского гос. ун-та
(г. Уфа); автор работ по изучению лингвистических особенностей идиостиля
В. П. Вишневского; соавтор «Словаря языка произведений В. П. Вишневского» [179].
Веселовский Степан Борисович (1876–1952) – акад. АН СССР, докт.
ист. наук, проф.; историк, археолог; автор работ по истории феодального землевладения, крестьянства и народных движений в России, по топонимике
и антропонимике в исторических исследованиях, в том числе монографий:
«Исследования по истории опричнины», «Исследования по истории класса
служилых землевладельцев» и др.; автор словаря «Ономастикон: древнерусские имена, прозвища и фамилии» [450].
Ветвицкий Владимир Георгиевич (1924–1999) – канд. филол. наук,
преп. кафедры русского языка Ленинградского (Санкт-Петербургского) гос.
ун-та; автор и соавтор пособий по русскому языку для учителей; член авторского коллектива, редактор двух выпусков «Словаря русских говоров Карелии
и сопредельных областей» [2393], один из составителей «Толкового словаря
русского языка» для учащихся национальных школ [2772].
Вехова О. С. – редактор сборника рецептов лекарственных сборов «Травник: эффективные народные средства», соавтор-составитель сборника кулинарных рецептов «Фруктовые и ягодные десерты» и проч.; одна из редакторов
«Словообразовательного словаря современного русского языка» [2548].
Вечерка Р. – чешский лингвист; автор 5-томного труда «Синтаксис старославянского языка» (на немецком языке) и 4-томного труда «Синтаксис
старославянского языка»; один из редакторов и составителей «Старославянского словаря» [2625].
Вечеслова Генриетта Леонидовна – науч. сотр. лаборатории этимологических исследований филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; соавтор-составитель «Этимологического словаря русского языка» [3244], соавтор «Современного словаря иностранных слов: толко72

вание, словоупотребление, словообразование, этимология» [2576], «Школьного словаря иностранных слов» [3172], «Словаря истории русских слов»
[2322], одна из составителей «Словаря иностранных слов: актуальная лексика, толкования, этимология» [2290], толково-этимологического словаря иностранных слов «Эрудит» [3241], малого толково-этимологического словаря
иностранных слов «Словарь-попутчик» [2529].
Виллиам [Вильям] Георгий Яковлевич (1874–1926) – писатель, журналист; соавтор «Словаря иностранных слов, вошедших в русский язык…» [454].
Виндгольц Александр И. – автор словаря афоризмов, литературных,
публицистических и фольклорных контекстов «К слову сказать…» [455], тематического словаря «Ничто порочное не прочно: краткие размышления от
А до Я» [456].
Виноградов А. М.– автор-составитель «Словаря иностранных слов, вошедших в русский язык» [457].
Виноградов Виктор Алексеевич (1939–2016) – чл.-корр. РАН, докт.
филол. наук, проф., зав. сектором африканских языков Ин-та языкознания
РАН, директор этого ин-та в 2000–2012 гг.; автор работ по фонологии, методике преподавания русского языка, социолингвистике, типологии языков
Африки, в том числе монографий: «Консонантизм и вокализм русского языка (практическая фонология)», «Лингвистические аспекты обучения языку»,
«Исследования по грамматике африканских языков», «Социолингвистическая типология» (в соавторстве) и др.; один из руководителей и авторов
«Лингвистического энциклопедического словаря» [1375]; соавтор «Краткого
словаря лингвистических терминов» [400].
Виноградов Виктор Владимирович (1894/1895–1969) – акад. АН
СССР, докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, директор Ин-та русского языка АН СССР;
литературовед и языковед-русист, автор трудов по изучению индивидуального стиля писателей, по теории и истории русского языка, по истории русского
языкознания и др. («Избранные труды» в 7 книгах в 1975–2003 гг.); один из
составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [2758], неоднократно переизданного в наши дни: воспроизведение издания 1935–1940 гг. [2759–2761], модификации разного объёма и качества, с
различными заглавиями [277; 2756; 2757; 2771], в том числе под авторством
Д. Н. Ушакова [2870–2872; 2876; 2877]; председатель редколлегии одного из
томов, член редколлегии, один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], ответственный редактор «Словаря языка Пушкина» [2523] и гл. редактор второго, дополненного издания
этого словаря [2525], член редколлегии первого издания «Словаря русского
языка» в 4-х томах [2430], «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
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Виноградов Н. – редактор «Опыта терминологического словаря рыболовного промысла Поморья» и автор дополнений к этому словарю [818].
Виноградова Вера Леонидовна (1926–1991) – докт. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та русского языка АН СССР; автор работ по исторической
лексикологии, лексикографии, грамматике; составитель «Словаря-справочника “Слова о полку Игореве”» [2531], одна из составителей «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
Виноградова Людмила Михайловна – автор брошюры «Актуальное
членение предложения: в помощь старшеклассникам и абитуриентам»; автор «Краткого словаря лингвистических терминов» (справочный материал в
помощь старшеклассникам и абитуриентам) [458].
Виноградова Людмила Николаевна (род. 1936) – докт. филол. наук,
ведущ. науч сотр. отдела этнолингвистики и фольклора Ин-та славяноведения РАН; фольклорист и этнолог, специалист по сравнительному изучению
славянских обрядов, верований, фольклорных текстов, автор монографий:
«Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования», «Народная демонология и мифо-ритуальная традиция
славян»; член авторского коллектива этнолингвистического словаря «Славянские древности» [2233].
Виноградова Т. Н.– составитель словаря географических названий
Холмского района Новгородской области «Язык земли родного края» [3269].
Винокур Григорий Осипович (1896–1947) – проф., зав. кафедрой русского языка Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, ст. науч. сотр.
Ин-та русского языка АН СССР; лингвист и литературовед; специалист по
русской литературе, истории русского языка, стиховедению, теории словообразования, культуре речи, автор монографий: «Маяковский – новатор языка», «Русский язык (исторический очерк)», «О языке художественной литературы», «Биография и культура», «Русское сценическое произношение»,
«Культура языка» и др.; один из составителей «Толкового словаря русского
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [2758], неоднократно переизданного в
наши дни: воспроизведение издания 1935–1940 гг. [2759; 2760; 2761], модификации разного объёма и качества, с различными заглавиями [277; 2756;
2757; 2771], в том числе под авторством Д. Н. Ушакова [2870; 2871; 2872;
2876; 2877].
Висковатов Александр Васильевич (1804–1858) – военный историк;
автор «Исторического описания одежды и вооружения российских войск»
[459].
Вишнякова Л. Г. – специалист в области обучения русскому языку в
национальной школе; одна из составителей «Списка наиболее употребительных слов русского языка» [2610].
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Вишнякова Ольга Викторовна – канд. пед. наук; специалист по русскому языку как иностранному, исследователь русских паронимов; автор учебных
пособий для студентов-филологов пед. ин-тов («Паронимы в русском языке»,
«Русский язык: практикум по паронимии»), учебных пособий по русскому
языку для студентов-иностранцев (сборники текстов и упражнений по развитию речи и др.); автор «Словаря паронимов русского языка» [460].
Влавацкая Марина Витальевна (род. 1961) – докт. филол. наук, проф.
кафедры иностранных языков Новосибирского гос. технич. ун-та; автор работ по изучению лексикологических и лексикографических аспектов комбинаторной лингвистики (на материале русского и английского языков), в том
числе монографий («Теоретические проблемы комбинаторной лингвистики:
лексикология, лексикография», «Комбинаторная лингвистика. Аспекты изучения сочетаемости слов»), учебного пособия «Экскурс в историю англоязычной лексикографии VII–XXI вв.; автор словаря терминов «Комбинатор�ная лингвистика» [461].
Владимиров В. М. – составитель и автор лексикографического издания
«Словарь-концептуаль: пословицы, сословницы, меткие слова, афоризмы и
организующие сознание мысли» [2528].
Владимиров С. Г. – автор-составитель «Полного карманного словаря
буквы h: список всех русских слов, которые пишутся через h» [462].
Владимирова Елена Петровна – составитель «Словаря для школьников: слитно, раздельно, через дефис» [2274].
Владимирский Евгений Юрьевич – канд. филол. наук; автор и соавтор работ по русскому языку как иностранному (в том числе пособий для
зарубежных преподавателей русского языка), соавтор книги «Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке»; соавтор «Лексического минимума по русскому языку для студентов-иностранцев
первого года обучения» [1355].
Владимирский Илья Макарович – преп. Московского реального училища; автор пособий для учеников средних учебных заведений по русской
грамматике, этимологии, синтаксису и др.: «Знаки препинания», «Русская
грамматика (этимология и синтаксис)», «Русский синтаксис», «Русская этимология» и др.; составитель «Орфографического словаря с приложением
важнейших правил правописания» [463].
Власов Александр Станиславович (род. 1974) – канд. филол. наук;
литературовед, автор работ по русской литературе XIX–XX веков, исследо�ватель творчества Б. Пастернака, автор монографии «”Стихотворения Юрия
Живаго” Б. Л. Пастернака: сюжетная динамика поэтического цикла и “прозаический” контекст»; один из составителей школьного словаря «Жизнь русской фразеологии в художественной речи» [897].
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Власова Марина Никитична (род. 1954) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. отдела русского фольклора Ин-та русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН; составитель сборников и исследователь фольклорных произведений («Мифологические рассказы русских крестьян XIX–XX в.», «Тайны
Северной столицы: легенды и предания Санкт-Петербурга», «Традиционный
фольклор Новгородской области: сказки, легенды, предания, былички, заговоры» и др.); автор «Энциклопедии русских суеверий» [466], энциклопедического словаря «Русские суеверия» [465], иллюстрированного словаря «Новая
АБЕВЕГА русских суеверий» [464].
Власова Ольга Борисовна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского
языка Тверского гос. ун-та; автор работ по современному русскому словообразованию и др.; соавтор «Словаря паронимов русского языка» [2570].
Воденисова Ирина Викторовна – составитель сборника «Лучшие
школьные сочинения» для старшеклассников и абитуриентов; одна из составителей «Опыта синонимического словаря языка А. С. Пушкина» [1773].
Воейкова Мария Дмитриевна (род. 1960) – докт. филол. наук, зав. отделом теории грамматики Ин-та лингвистических исследований РАН, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. унта; автор работ по грамматике современного русского литературного языка
и детской речи, в том числе монографии «Становление имени: ранние этапы
усвоения детьми именной морфологии русского языка»; автор краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Трудности грамматического согласования в современном русском языке» [467], соавтор лексикографического издания «Давайте говорить правильно! Словарь-справочник по
активной грамматике русского языка: русский глагол: трудности управления
и словоизменения» [468].
Вознесенская Мария Марковна (род. 1962) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по фразеологии; соавтор «Словаря-тезауруса современной русской идиоматики» [2541], «Фразеологического
объяснительного словаря русского языка» [2952].
Войлова Клавдия Анатольевна (1943–2013) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой славянской филологии Московского гос. областного ун-та; автор работ по истории русского языка, старославянскому языку, языку художественной литературы; автор и соавтор учебных пособий для школы и вузов;
одна из составителей словаря школьника «Русский язык: 5–11 классы» [2118].
Войнова Лидия Адольфовна (1925–?) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований РАН);
соавтор монографии «Очерки по исторической лексикологии русского язы76

ка XVIII века: языковые контакты и заимствования»; одна из редакторов и
составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435], одна из состави�телей «Фразеологического словаря русского языка» [2967], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Войтенко [Иванова] Анастасия Филимоновна (1929–2007) – докт.
филол. наук, проф. Московского гос. областного ун-та; специалист в области русской диалектологии и диалектной лексикографии, автор монографии
«Московская диалектная лексика в ареальном аспекте», «Лексического атласа Московской области», книги о жизни, быте и речи жителей Подмосковья
«Что двор, то говор», учебных пособий: «Диалектологическая практика»,
«Русская диалектология. Диалектологическая практика. Лингвистическое
краеведение. Украинский язык»; автор «Словаря говоров Подмосковья»
[955; 469], «Обратного индекса к “Словарю говоров Подмосковья”» [954].
Волгин В. – автор «Нашего словаря: краткое объяснение мудрёных
слов, встречающихся в газетах» [470].
Волгин Валентин Анатольевич – краевед, издатель; автор-составитель книг об историко-культурном заповеднике Аркаим (Челябинская область); соавтор топонимического словаря-путеводителя «Аркаим: “Страна
городов”» [471].
Волин Борис Михайлович [наст. фамилия, имя, отчество – Фрадкин
Иосиф Ефимович] (1886–1957) – партийный и гос. деятель, журналист;
автор работ по истории коммунистической партии, жизни и деятельности
Ленина; один из составителей «Политического словаря» [1916], один из гл.
редакторов «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [2758], назначенный для идеологического контроля над составлением
словаря.
Волина Валентина Васильевна – автор популярных пособий для детей младшего и среднего возраста по русскому языку, литературе, математике, природоведению и др., в том числе занимательных лексикографических
пособий (словарей) по этимологии [472; 476; 477] и фразеологии [473–475].
Волков Сергей Владимирович (род. 1971) – учитель русского языка и
литературы Центра образования № 57 г. Москвы, доц. факультета филологии и руководитель Школы юного филолога Национального исслед. ун-та
«Высшая школа экономики»; автор учебных и учебно-методических работ
по русскому языку и литературе для школьников и учителей-словесников;
составитель и соавтор-составитель иллюстрированных фразеологических
словарей для детей [280; 1880; 2814].
Волков Сергей Святославович (род. 1959) – канд. филол. наук, доц.
кафедры математической лингвистики филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та, ст. науч. сотр., зав. отделом «Словарь языка М. В. Ломо77

носова» Ин-та лингвистических исследований РАН; автор работ по русской
исторической лексикологии и лексикографии, в том числе монографии
«Стилевые средства деловой письменности XVII века: на материале чело�
битных»; один из ответственных редакторов «Словаря языка М. В. Ломоносова» [2521], науч. координатор проекта (выпуски 1–4) и соавтор «Словаря
обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» [2351], один
из редакторов и участник работы по подготовке издания «Словарь “Моления” Даниила Заточника» [2336], один из составителей «Словаря русского
языка XVIII века» [2435].
Волков Святослав Семёнович (1921–1996) – докт. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) гос. ун-та, проф. Военного ин-та физической культуры (в разные
годы); соавтор «Словаря “Моления” Даниила Заточника» (издание 1981 г.)
[2336], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.»
[2432].
Волкова Нина Изосимовна (род. 1949) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского и коми языков Коми гос. пед. ин-та (г. Сыктывкар); автор работ
по изучению современных русских и коми прозвищ; автор «Этимологического словаря современных прозвищ Республики Коми» [478].
Волкова Т. – редактор «универсальных» словарей русского языка: орфографического [2833], фразеологического [2842], иностранных слов [2835].
Володарская М. О. – автор «Словаря для начальной школы “4 в одном”: орфографический, толковый, фразеологический, строение слов» [480].
Володарская Эмма Фёдоровна (род. 1950) – докт. филол. наук, проф.,
ректор Московского ин-та иностранных языков; автор работ по сравнительному анализу английского и русского языков, по изучению заимствований в
английский язык; одна из гл. редакторов и составителей «Словаря истории
русских слов» [2322].
Волоцкий Василий Николаевич – учитель Ростовского городского училища (конец XIX – начало XX в.); составитель словаря ростовского говора
«Сборник материалов для изучения ростовского (Яросл. губ.) говора» [2171].
Волошина Т. П. – одна из составителей топонимического лексикона
«Симбирские улицы» [2201].
Вольская Наталия Павловна (род. 1946) – канд. культурологии, доц.
кафедры культурологии Ин-та русского языка и культуры Московского гос.
ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь языка и культуры “Бродячей
Руси” (на материале арго русских торговцев и ремесленников XVIII–XIX
вв.); соавтор лингвокультурологического словаря «Русское культурное пространство» [2120].
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Вольпер Михаил Акимович [Иоакимович] (1851–?) – педагог; автор
учебных пособий для учащихся школ: «Русская речь», «Практическая русская грамматика» и др.; автор «Нового орфографического словаря» [481], составитель справочника «Этимология русского языка в таблицах» [482].
Воривода Иван Прокопьевич – автор «Сборника жаргонных слов и
выражений, употребляемых в устной и письменной речи преступным элементом» [483].
Воробьёв Вячеслав Михайлович (род. 1950) – докт. культурологии,
канд. ист. наук, проф., зам. директора по науч. работе Тверского филиала Гос.
академии славянской культуры; специалист в области археологии, истории,
культуры Тверской области; автор «Тверского топонимического словаря»
[485], словаря географических названий «Селения дмитровской земли» [484].
Воробьёва Ида Александровна (1929–1996) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка (позже – общего и исторического языкознания)
Алтайского гос. ун-та (г. Барнаул); исследователь топонимической системы
Западной Сибири и Алтая; автор монографий: «Язык Земли: о местных географических названиях Западной Сибири», «Русская топонимия средней
части бассейна Оби», «Топонимика Западной Сибири»; автор «Словаря
диалектизмов в произведениях В. М. Шукшина» [486], одна из редакторов
«Словаря русских говоров Алтая» [2391].
Воробьёва Лина Бронислововна (род. 1967) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и русского языка как иностранного Псковского гос.
ун-та; одна из составителей опыта регионального этнолингвистического
словаря «Традиционный быт псковских крестьян» [2788], участник авторского коллектива «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994].
Воробьёва Наталья Александровна – канд. филол. наук, доц. кафедры
общего языкознания и русского языка, директор Ин-та филологии, культурологии и межкультурной коммуникации Уральского гос. пед. ун-та; автор
работ по лингвокультурологии, диалектологии, идиоматике русского языка
(в том числе монографии «Аспекты изучения русской сакральной идиоматики»); соавтор словаря русской диалектной фразеологии «У народа – как у
праздника» [2811].
Воронина Татьяна Ивановна – канд. сельскохоз. наук; автор лексикографического издания «Словарь школьника. Окружающий мир: природа:
растения, деревья, цветы, рыбы, животные, грибы, ягоды» [488].
Воронина Татьяна Михайловна (род. 1972) – канд. филол. наук, доц.
кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист в об79

ласти семантики, лексикографии, соавтор коллективной монографии «Русская глагольная лексика: денотативное пространство»; соавтор-составитель
коллективных лексикографических изданий: «Большого толкового словаря
русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275], «Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределённых по тематическим
группам» [2539], «Большого толкового словаря синонимов русской речи:
идеографическое описание. Антонимы. Фразеологизмы» [279], «Словаря
синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской
речи» [2540], экспериментального синтаксического словаря «Русские глагольные предложения» [2085], проспекта словаря «Концептосфера русского
языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии)» [1164].
Воронков А. И. – латинист; составитель словаря и библиографического
указателя изданий об античном мире; один из составителей словаря-справочника «Латинское наследие в русском языке» [1327].
Воронкова Лидия Модестовна – составитель «Школьного толкового
словаря русского языка» [3189].
Воронова Татьяна Алексеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского гос. архитектурно-строительного ун-та; автор работ с обоснованием принципов составления словаря лирики Арсения Тарковского; автор «Словаря лирики Арсения
Тарковского» [489].
Воронцов Валерий Александрович – автор книги «Взрослые глазами
детей: социализация, чтение художественной литературы, коммуникация»,
автор-составитель «Энциклопедии житейской мудрости» и др.; составитель
и соавтор толкового словаря афористических определений «Игры ума» [969].
Воронцова Вера Леонидовна (род. 1927) – докт. филол. наук; науч.
сотр. сектора культуры речи Ин-та русского языка АН СССР; автор монографии «Русское литературное ударение XVIII–XX в.: формы словоизменения»,
соавтор книги «Русский язык конца XX столетия», соавтор-составитель кни�
ги «Русский язык по данным массового обследования: опыт социально-лингвистического изучения» и др.; соавтор «Орфоэпического словаря русского
языка: произношение, ударение, грамматические формы» [872], одна из составителей словаря-справочника «Русское литературное произношение и
ударение» [2121].
Воронцова Юлия Борисовна – канд. филол. наук; исследователь коллективных прозвищ в русских говорах; автор «Словаря коллективных прозвищ: who is who по-русски» [490].
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Ворошилов Владимир Иванович – канд. геогр. наук, краевед; исследователь истории, этнографии, топонимики Черноморского побережья Кавказа; автор словарно-справочного издания «Топонимы российского Черноморья: история и этнография в географических названиях» [491].
Ворошилова Т. С. – диалектолог; автор «Материалов к областному словарю» [492].
Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – акад. Петербургской АН; филолог, поэт; исследователь русского тонического стихосложения, памятников древнеславянской письменности, грамматики славянских
языков, основатель сравнительного славянского языкознания в России; автор «Сокращённой русской грамматики для употребления в низших учебных
заведениях…», «Русской грамматики…, полнее изложенной», «Грамматики
церковнославянского языка» и др.; составитель «Словаря церковно-славянского языка» [493], редактор «Опыта областного великорусского словаря,
изданного Вторым отделением Императорской Академии наук» [1771], переизданного репринтным способом в наши дни [1770], редактор 2-го тома
«Словаря церковнославянского и русского языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии наук» в 4-х томах [2510].
Восторгова Елена Вадимовна – канд. пед. наук, доц. Пед. академии
последипломного образования (Москва), науч. сотр. Психологического ин-та
РАО, исполнительный директор издательства «Вита-пресс»; соавтор школьных учебников «Русский язык», автор и соавтор учебно-методических пособий для школы; соавтор школьного словаря-справочника «Русский синтаксис» [2030].
Востриков Олег Владимирович – канд. филол. наук, доц., директор
Свердловского областного дома фольклора; иерей, клирик Чебоксарско-Чувашской епархии; автор работ (в том числе монографий) по традиционной
русской народной культуре; автор диалектных этноидеографических словарей: «Традиционная культура Урала» [495], «Словарь русских говоров
Свердловской области» [494].
Выгонная М. П. – диалектолог, исследователь русских донских говоров; соавтор-составитель «Словаря русских донских говоров» [2412].
Выхрыстюк Маргарита Степановна – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка и методики преподавания русского языка Тобольской гос. социально-пед. академии им. Д. И. Менделеева; исследователь тобольской письменности XVII–XVIII веков и говоров Тоболо-Иртышья; автор
«Словаря диалектной и просторечной лексики Тоболо-Иртышья» [498].
Вэньцянь Цзан – канд. пед. наук, преп. кафедры русского языка и методики его преподавания Российского ун-та дружбы народов; исследователь русской соматической фразеологии в аспекте обучения русскому языку китайских
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студентов; автор словаря-справочника «Русская соматическая фразеология»
для китайских филологов, изучающих русский язык как иностранный [499].
Вялкина Людмила Васильевна (1933–2007) – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН до 2006 г.,
учёный секретарь Международной комиссии Общеславянского лингвистического атласа при Международном комитете славистов; специалист в области истории русского языка, русской исторической лексикологии и лексикографии, славянской диалектологии и лингвистической географии; соавтор
«Древнерусской грамматики XII–XIII вв.», «Общеславянского лингвистиче�ского атласа» и др.; одна из составителей и редакторов «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
Вяткина Светлана Вадимовна (род. 1958) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
редактор учебника для вузов «Синтаксис современного русского литературного языка»; соавтор-составитель и одна из редакторов словаря-справочника
«Синтаксис современного русского языка» [2206], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Габдреева Наталия Викторовна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского и татарского языков Казанского национального исслед. технич.
ун-та им. А. Н. Туполева; автор работ по исторической лексикологии русского и французского языков, французско-русским языковым контактам; автор
монографий: «Теория и практика изучения французских заимствований (на
материале переводной французской литературы конца XVIII – начала XIX
в.», «История французской лексики в русских разновременных переводах»;
соавтор «Словаря композитов русского языка новейшего периода» [500].
Габучан Клара Васильевна – канд. филол. наук; специалист по русскому
языку как неродному; автор и соавтор работ по обучению русскому языку нерусских, в том числе учебного пособия для начинающих изучать русский язык
«Первые шаги»; автор «Учебного толкового словаря русского языка» [501].
Гавкин Н. Я. – автор «Карманного словаря иностранных слов» [502].
Гаврилова Анна Сергеевна – автор-составитель многочисленных популярных книг из различных областей знаний (кулинарии, психологии, лечебного питания, растениеводства, логопедии и проч.); автор словарей синонимов и антонимов современного русского языка [503; 504].
Гаврилова Галина Фёдоровна (род. 1930) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Ин-та филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального ун-та; автор работ по синтаксису современного русского литературного языка (в том числе монографий: «Усложнённое сложное предложение в русском языке», «Переходные конструкции в синтаксисе сложного предложения и их системные отношения»), автор
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и соавтор учебных пособий по русскому языку для школы; автор «Нового
словаря русского языка: написание слитно–раздельно» [505], соавтор школьного словаря-справочника «Русский язык» [309], «Учебного словаря лингвистических терминов» [310].
Гагарин Сергей Петрович – князь, географ, путешественник; составитель «Всеобщего географического и статистического словаря» [506].
Гаева [Ковалёва] Елена Владимировна (род. 1969) – канд. филол.
наук, доц. кафедры общего языкознания Курганского гос. ун-та; автор работ по исторической лексикологии и лексикографии (редкие слова в художественной прозе второй половины XIX века); автор словаря редких слов
«Гости из прошлого» [507].
Гайбарян Ольга Ервандовна – канд. филол. наук, доц. кафедры теории
и истории мировой литературы Ин-та филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального ун-та; автор учебных пособий
по русскому языку, по русской литературе для школьников, учебных и учебно-методических пособий по истории мировой литературы для студентов;
автор школьных словарей русского языка: орфографических [508; 512; 514;
516], ударений [510; 518], иностранных слов [509; 513], синонимов и антонимов [515], трудностей русского языка [511; 517], «Школьного универсального словаря русского языка» [519].
Гайдамак Наталья Алексеевна – канд. филол. наук; автор работ о диалектизмах в разговорной речи современных жителей города Омска; соавтор-составитель «Словаря современного русского города» [2465].
Гайдарова Лариса Михайловна – докт. пед. наук, проф.; одна из составителей «Толкового словаря русского языка» для учащихся национальных
школ [2772], учебного словаря для зарубежных школ «4 000 наиболее употребительных слов русского языка» [3301].
Гайдукевич Иосиф Мартынович (1913–?) – зав. кафедрой белорусского языка Брестского гос. ун-та им. А. С. Пушкина (Белоруссия); соавтор
«Толкового словаря белорусского языка», «Толкового словаря русского языка» для средней школы [171].
Гайдуков Дмитрий Александрович – составитель издания «Опыт конкорданса к роману в стихах А. С. Пушкина “Евгений Онегин” с приложением
текста романа» [1769].
Гаймакова Бэла Дмитриевна – канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой
основ риторики и дикторского мастерства Академии медиаиндустрии (Москва); соавтор учебного пособия «Мастерство эфирного выступления»; одна
из составителей словаря «Трудности словоупотребления на ТВ и РВ» [2798].
Гайсина Рейда Миргалеевна (род. 1938) – докт. филол. наук, проф. кафедры современного русского языкознания Башкирского гос. ун-та (г. Уфа);
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автор работ в области семантики и синтаксиса русского языка, сопоставительной семасиологии (на материале русского, башкирского, татарского языков), в том числе книг: «Лексико-семантическое поле глаголов отношения
в современном русском языке», «Сопоставительное описание лексических
полей (на материале разносистемных языков», «Язык: философия, семантика, синтаксис: сборник избранных работ» и др.; соавтор-составитель словаря-справочника «Рыночная экономика и деловые отношения» [2131], одна
из составителей учебного словаря-справочника «Русский язык и культура
речи» [2112].
Галактионова Ирина Владимировна (род. 1961) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов
русского языка» [1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Галахов Виктор Константинович – канд. искусствоведения; автор работ по традиционному искусству народных балалаечников; автор «Словаря
музыкальных терминов в говорах России» [520].
Галинова Наталья Владимировна – канд. филол. наук; автор работ
по анализу этимолого-словообразовательных гнёзд праславянских корней в
говорах Русского Севера; автор вузовского учебно-методического пособия
«Русская этимология», соавтор учебного пособия для студентов «Латинский
язык», латинско-русских словарей; соавтор «Этимологического словаря русского языка» для школьников 7–11 классов [203].
Галиуллин Камиль Рахимович (род. 1951) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой прикладной лингвистики Ин-та филологии и искусств Казанского федерального ун-та; автор работ по русской и татарской лингвографии (научно-информационное обеспечение), по русской исторической
лексикологии и лексикологии и лексикографии, составитель (в соавторстве)
русско-татарских словарей и разговорников; соавтор словаря памятников
XVI в. «Казанский край» [1018], словарей языка памятников XVII века
«Казанский край» (конкорданс, обратный словоформоуказатель, частотный
словоформоуказатель) [522; 521; 524], словаря языка документов по русско-индийским отношениям XVII века «Россия и Восток» (конкорданс, об�ратный словоформоуказатель, частотный словоформоуказатель) [419], «Словаря языка русских пословиц и поговорок конца XVII — первой половины
XVIII века» [523], соавтор и ответственный редактор материалов для слова�ря «Язык писем М. В. Ломоносова» [3272], науч. редактор словарей «Древо
тюркизмов в русском языке» [3258] и «Тюркизмы в сравнительных оборотах русского языка» [3261], член авторского коллектива «Словаря русского
языка XI–XVII вв.» [2432].
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Галич [наст. фамилия Говоров] Александр Иванович (1783–1848) – философ, проф. Петербургского ун-та; составитель «Опыта философского словаря», «Лексикона философских предметов», автор и переводчик философских
трактатов; составитель «Словаря русских синоним или сословов…» [525].
Галлямова Нурия Шайхразиевна – канд. пед. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания филол. факультета, начальник Регионального центра тестирования граждан зарубежных стран Башкирского
гос. ун-та (г. Уфа); соавтор учебников «Русский язык» для школ с русским
(неродным) и родным (нерусским), с тюркскими языками обучения, методических пособий по русскому языку для учителей; соавтор учебного коммуникативного словаря «Общаемся на русском языке» [526].
Галстян Елена Грачевна – канд. пед. наук; специалист по обучению
русскому языку в национальной (армянской) школе; автор и соавтор учебников «Русский язык» для старших классов армянской средней школы, автор
книги «Развитие устной речи на уроках русского языка в старших классах
армянской школы», гл. редактор «Армянско-русского словаря»; соавтор-составитель и редактор краткого учебного словаря-справочника для изучающих русский язык «Русское ударение и словоизменение» [2122].
Галуза Ольга Юрьевна – канд. филол. наук, проф. кафедры русского
языка и литературы ист.-филол. факультета Благовещенского гос. пед. ун-та;
автор работ по русской диалектологии и диалектной лексикографии; автор
«Албазинского словаря» [527], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Приамурья» [2402], «Школьного диалектного словаря Приамурья» [3158].
Галынский Михаил Сергеевич – автор познавательных книг для детей на различные темы: «Энциклопедия Нового года и Рождества», «Растительный мир в картинках», «Полезная книга для мальчишек: дом, активный
отдых, этикет» и др.; автор «Словаря крылатых слов и выражений» [529],
«Самого полного словаря крылатых слов и выражений: происхождение, толкование, применение» [528].
Гальченко Иван Ефимович – канд. филол. наук, доц. филол. факультета (ныне факультет русской филологии) Северо-Осетинского гос. ун-та
им. К. Л. Хетагурова; исследователь состава и стилистических функций диалектной лексики в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина»; автор книги
«Лексика языков народов Северного Кавказа в русском языке»; автор «Глоссария лексики языков народов Северного Кавказа в русском языке» [530].
Гамаюнова Юлия Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Алтайского гос. ун-та; автор
«Историко-этимологический словаря русских названий эмоций» [531], одна из
составителей «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая»
[1020].
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Ган И. К. – учитель (конец XIX – начало XX в.); автор «Полного слова�
ря буквы h: собрание всех слов русского языка, коренных и производных,
которые пишутся через h…» [533], «Карманного словаря для правописания по Гроту: справочная книжка для учащихся и лиц, желающих придерживаться общепринятого академического правописания» [532], «Толкователя газет и журналов с прибавлением словаря иностранных слов: справочная книжка для читателей периодических изданий» [534].
Ганжина Ирина Михайловна (род. 1962) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Тверского гос. ун-та; автор работ по русской ономастике; автор «Словаря современных русских фамилий» [535].
Ганул Елена Александровна – автор учебных пособий по различным
школьным предметам; автор «Словарика имён» [536].
Ганцовская Нина Семёновна (род. 1937) – докт. филол. наук, проф.
Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова; автор работ по русской диалектологии, в том числе монографий: «Меткое костромское слово», «Лексика
говоров Костромского акающего острова: проблемы типологии» и др.; автор
словаря народно-разговорного языка Е. В. Честнякова «Живое поунженское
слово» [537], «Словаря говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи» [538], одна из составителей и ответственный редактор краткого костромского областного словаря «Живое костромское слово» [892].
Гарбузова Екатерина Петровна (род. 1924) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского;
автор работ по исторической грамматике русского языка, современному русскому языку; соавтор-составитель «Брянского областного словаря» [311],
одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Гарганеева Ксения Витальевна (род. 1974) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; автор работ
по изучению явления мотивации слов в детской речи; автор «Мотивационного словаря детской речи» [539], соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Гарипов Талмас Магсумович (род. 1928) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего языкознания Башкирского гос. пед. ин-та (г. Уфа); языковед,
тюрколог; соавтор «Историко-этимологического словаря башкирского языка»,
«Краткого русско-башкирского словаря иноязычных заимствований», «Четырёхъязычный словарь-минимум: англо-башкирско-русско-татарский»; науч.
редактор «Сопоставительного словаря фразеологических картин мира (на материале русских, немецких и латинских фитонимов)» [1045].
Гаспаров Михаил Леонович (1935–2005) – акад. РАН, докт. филол.
наук, проф., зав. отделом структурной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та русского языка РАН; литературовед и филолог-классик, историк
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античной литературы и русской поэзии, переводчик (с древних и новых языков), стиховед, теоретик литературы; автор трудов о русском и европейском
стихе, переводчик античной, средневековой и новой поэзии и прозы, эссеист
(«Избранные труды» в 4-х томах в 1997 г.); один из ответственных редакторов «Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–
XX вв.» [1112].
Гацак Виктор Михайлович (1933–2014) – чл.-корр. РАН, докт. филол.
наук, проф.; фольклорист, исследователь традиционной культуры народов
России и Восточной Европы; автор монографий: «Устная эпическая традиция во времени: историческое исследование поэтики», «Фольклор и молдавско-русско-украинские связи», «Восточнороманский героический эпос:
исследование и тексты» и др.; один из науч. редакторов «Словаря говоров
русских старожилов Байкальской Сибири» [95].
Гвоздарёв Юрий Анатольевич (род. 1925) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Южного федерального ун-та, автор работ по русской фразеологии, языку писателей, коммуникативной стилистике и др., в
том числе монографий («Фразеологические сочетания современного русского языка», «Основы русского фразообразования», «Пусть связь речений далека…: очерки по русской фразеологии» и др.), учебных пособий («Рассказы о русской фразеологии» для учащихся старших классов, «Современный
русский язык. Лексикология и фразеология» для студентов-филологов и др.);
редактор словаря бранных слов и выражений в русской литературе «Поле
русской брани» [1137].
Гейдарова Эльвира Акиф гызы – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языкознания Бакинского гос. ун-та (Азербайджанская Республика);
автор работ по лингвистической методологии, исторической грамматике и
лексикологии русского языка, русской диалектной лексикологии; соавтор
«Словаря русского островного говора Азербайджана» [2427], «Лексикона
русского островного говора Азербайджана» [686].
Гейерманс Георгий Логгинович [Логинович] (1900–1942) – сотр. Археографической комиссии, Историко-Археографического ин-та АН СССР,
Ленинградского отделения Ин-та истории АН СССР (ныне Санкт-Петербургский ин-т истории РАН), ст. науч. сотр. Ин-та языка и мышления им.
Н. Я. Марра (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН) (в разные
годы); историк, участник издания «Правды Русской»; участник начального
этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432] в
составе группы Древнерусского словаря.
Геккер Стелла Фёдоровна (1907–1996) – науч. сотр. Ин-та языка и
мышления им. Н. Я. Марра (затем Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР; ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); участ87

ник работы над первым и вторым изданиями «Словаря русского языка» в
4-х томах (помощник главного редактора и редакторов, составление словарныях статей) [2430], член авторского коллектива «Словаря русского языка
XI–XVII вв.» [2432], одна из составителей «Указателя источников картотеки
Словаря русского языка XI–XVII вв. в порядке алфавита сокращённых обо�
значений» [2822].
Геккина Елена Николаевна (род. 1968) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; автор работ по русской лексикологии, лексикографии, неологии; соавтор «Толкового словаря школьника» [1531], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Гемп Ксения Петровна (1894–1998) – этнограф, исследователь Русского Севера; автор книги «Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII столетия», популярных книг о памятниках архитектуры
Архангельска и Архангельской области («Гостиный двор», «Каргополь»);
автор книги «Сказ о Беломорье. Словарь поморских речений» [540].
Генералова Елена Владимировна (род. 1971) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка, зав. Межкафедральным словарным кабинетом им.
проф. Б. А. Ларина Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор монографии
«Словарь обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.): тео�
ретические проблемы и лексикографическая практика»; одна из редакторов
6-го выпуска и соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка
Московской Руси XVI–XVII веков» [2351], одна из авторов словарных статей
школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Генкель Мария Александровна (1910–2001) – канд. филол. наук, доц.,
зав. кафедрой русского языка и общего языкознания Пермского гос. ун-та в
1958–1971 гг.; специалист по диалектологии и стилистике художественной
речи; автор «Частотного словаря романа Д. Н. Мамина-Сибиряка “Приваловские миллионы”» [541].
Геннинг Василий Петрович – педагог, преп. русского языка в 7-й
Санкт-Петербургской гимназии, в 1-м Санкт-Петербургском реальном училище (конец XIX в.); автор «Справочной книжки и указателя русского пра�вописания» [542].
Георгиева Валентина Лазаревна (1921–2004) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед.
ин-та (ныне ун-та); специалист в области истории русского языка, автор книги «История синтаксических явлений русского языка»; одна из составителей
«Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466].
Герасимов Михаил Кондратьевич (годы жизни неизвестны) – выпускник
Санкт-Петербургской военно-фельдшерской школы, фельдшер в Уломской во88

лости Череповецкого уезда Новгородской губернии с 1882 г. более 25 лет; краевед, собиратель и исследователь диалектного, фольклорного, этнографического,
исторического материала по Череповецкому уезду Новгородской губернии (конец XIX – начало XX в.), член Русского геогр. общества; автор «Словаря уездно�го череповецкого говора» [549], переизданного в наши дни [550].
Герасимова Е. О. – одна из редакторов «Энциклопедии русского быта»
[3240].
Герасимова Нина Геннадьевна – соавтор словарных материалов 1977,
1978, 1979 гг. «Новое в русской лексике» [1674; 1675; 1676].
Герд Александр Сергеевич (1936–2016) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой математической лингвистики, науч. руководитель Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина Санкт-Петербургского гос.
ун-та; автор работ по прикладной лингвистике, истории и диалектологии
славянских языков, этнолингвистике и исторической географии, современному русскому языку и русским народным говорам, в том числе монографий («Лингвистическая типология древнеславянских текстов», «Основы
научно-технической лексикографии», «Очерк исторической диалектологии
Верхней Руси (история ландшафта)», «Именное склонение в словенском
языке XVI в.», «Местоимение в словенском языке XVI века на церковносла�
вянском фоне», «Именное словообразование в словенском языке XVI–XVIII
веков» и др.), учебников и учебных пособий («Современный русский язык.
Словообразование», «Социолингвистика», «Введение в изучение языков для
специальных целей», «Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия», «Прикладная лингвистика» и др.); гл. редактор (с 13-го тома) и науч.
координатор издания (тома 1–12) «Большого академического словаря русского языка» [253], редактор и соавтор-составитель «Словаря специальной
лексики русского языка» [2480], соавтор «Словаря названий пресноводных
рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран» [1373] и «Словаря
названий морских промысловых рыб мировой фауны» [1374], руководитель
авторского коллектива, гл. редактор, редактор четырёх выпусков «Словаря
русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393], руководитель коллектива и редактор словаря «Селигер: материалы по русской диалектологии»
[2180], один из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного
словаря с историческими данными» [1994], один из составителей «Словаря
брянских говоров» [2248], редактор и один из составителей «Словаря гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь)» [2258], соавтор
и редактор «Свода топонимов Заонежья» [1592], соавтор и участник работы по подготовке издания «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336],
участник работы по переизданию «Словаря церковнославянского и русского
языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии наук»
(один из редакторов) [2509], соавтор полного словоуказателя к древнерусским
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рукописям XVI в. «Язык русской агиографии XVI века» [3273], автор проекта
«Словаря языка житий русских святых XVI–XVIII веков» [551].
Геродес Станислав – науч. сотр. Славянского ин-та АН Чешской Республики; один из составителей «Старославянского словаря (по рукописям
X–XI вв.)» [2625].
Гершуни Владимир Львович (1930–1994) – поэт; автор статей и заметок по фольклористике, лингвистике, книговедению в московских газетах
и журналах (под псевдонимом В. Львов); один из составителей антологии
«Русский мат» (толковый словарь русского мата; синонимы и эвфемизмы матерных слов; скабрёзные стихи, сказки, частушки, пословицы, поговорки и
т. п.) [2101].
Гецова Оксана Герасимовна (род. 1925) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по русской диалектологии; автор проекта, руководитель коллектива составителей, редактор «Архангельского областного словаря» [85] и автор проекта этого словаря [552], редактор «Обратного словаря
архангельских говоров» [1724].
Гёльтергоф [Гёлтергоф] Франц [Франциск] = Hölterhof Franz (1711–
1805) – канд. теологии, магистр философии, экстраординарный проф. немецкого языка и словесности в Императорском Московском ун-те; автор «Российского целлариуса, или Этимологического российского лексикона…» [553].
Гизатуллина Азалия Ришатовна – канд. филол. наук, преп. кафедры
русского языка и прикладной лингвистики Ин-та филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального ун-та; автор работ
по языку казанских письменных памятников XVI–XVII веков; соавтор словаря
языка памятников XVII века «Казанский край» (конкорданс, обратный слово�
формоуказатель, частотный словоформоуказатель) [522; 521].
Гик Анна Владимировна (род. 1969) – канд. филол. наук, ст. науч. сотр.
отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та русского
языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по языку поэзии (М. Кузмина,
В. Хлебникова и др.); составитель «Конкорданса к стихотворениям М. Кузмина» [1159], одна из составителей словаря русской поэзии ХХ в «Самовитое слово» [2147], «Словаря языка русской поэзии ХХ века» [2527].
Гил Наиль Фавилович – автор этимологического словаря «Древнетюркские слова в современных языках» [554].
Гилевич Ирина Михайловна – специалист в области коррекционной
педагогики, сурдопедагог; автор учебников «Развитие речи» для школ слабослышащих, редактор «Книги для учителя школы слабослышащих»; соавтор картинных словарей русского языка для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений [555; 556].
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Гиличенский Александр Дувидович – канд. пед. наук; автор пособий
для учителей молдавской школы по русскому литературному произношению
и ударению; автор словаря-справочника «Русское ударение» для учащихся
молдавской школы [558], «Орфографического словаря русского языка для
молдавской школы» [557].
Гильбурд Аркадий Маркович (1930–2009) – канд. филол. наук, проф.
филол факультета Сургутского гос. пед. ун-та; исследователь конверсных отношений в современном русском языке, языка поэзии М. Ю. Лермонтова и
др.; автор «Краткого словаря русских конверсивов» [559], «Словаря описательных синонимов русского глагола» [561], лингвистического комментария
и словаря «Рифмы в поэзии М. Ю. Лермонтова» [560], «Словаря собственных имён в поэмах М. Ю. Лермонтова» [562].
Гильтебрандт Пётр Андреевич (1840–1905) – русский православный
литератор и историк, археограф, палеограф и фольклорист; автор «Справочного и объяснительного словаря к Новому Завету» [563], переизданного в
наше время [564; 565].
Гиляревский Руджеро Сергеевич (род. 1929) – докт. филол. наук,
проф., зав. отделом теоретических и прикладных проблем информатики, отделением науч. исследований по проблемам информатики Всероссийского
ин-та науч. и технич. информации РАН; специалист в области социальной
информатики, автор работ по транскрипции иностранных имён, по проблемам науч. информации и коммуникации, компьютерной технологии; соавтор
справочника «Иностранные имена и названия в русском тексте» [566].
Гиндин Леонид Александрович (1928–1994) – докт. филол. наук, науч.
сотр. сектора этимологии и ономастики Ин-та русского языка АН СССР
в 1961–1970 гг., Ин-та славяноведения и балканистики АН СССР; филолог-классик, палеобалканист, исследователь малых языков Балканского
полуострова и Малой Азии в античный период; автор монографий: «Язык
древнейшего населения юга Балканского полуострова», «Древнейшая ономастика Восточных Балкан» и др.; один из составителей «Этимологического
словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248].
Гинзбург Ефим Лазаревич (1932–2004) – канд. филол. наук; исследователь гнёзд сложных слов в русском языке на базе аппликативной модели;
автор монографий («Словообразование и синтаксис», «Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия»), соавтор англо-русских
словарей-справочников; соавтор-составитель «Словаря языка Достоевского:
лексический строй идиолекта» [2516], «Словаря языка Достоевского: идиоглоссарий» [2515].
Гладилина Галина Леонидовна (род. 1957) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и методики его преподавания Красноярского гос.
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пед. ун-та им. В. П. Астафьева; автор работ по изучению специальной лексики профессионального подъязыка лесного сплава, соавтор монографии
«Мир природы в произведениях сибирских писателей»; автор «Словаря лексики лесного сплава XVIII — первой половины XX в.» [567].
Гладкая Т. Г. – специалист по методике обучения русскому языку как
иностранному; соавтор учебно-методических пособий по русской грамматике для студентов-иностранцев на начальном этапе изучения русского языка и
др.; соавтор лексико-грамматических словарей-справочников для студентов,
начинающих изучать русский язык как иностранный [568; 569].
Гладкова Ирина Витальевна – канд. филос. наук, доц. кафедры философии и культурологии Уральского гос. горного ун-та; автор работ по
истории русской философии, курса лекций по культурологии и др.; соавтор
словарей-справочников «700 ненаших слов в нашем языке» [570], «Ненаши
слова в нашем языке» [571].
Глазачева Надежда Леонидовна – канд. филол. наук, доц. кафедры китаеведения Благовещенского гос. пед. ун-та; автор учебного пособия «Перевод китайской прессы: теория и практика»; соавтор опыта словаря «Лакуны
в русско-китайской коммуникации» [359], словаря лакун «Межкультурная
коммуникация: Россия — Китай» [360].
Глазман Мира Александровна – канд. филол. наук; исследователь
глагольной сочетаемости в русском языке; соавтор «Словаря-справочника
лингвистических терминов (для студентов-филологов национальных групп
педвузов)» [305].
Глебко Галина Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры русской
и общей филологии Ин-та гуманитарных наук Сыктывкарского гос. ун-та;
автор работ по ойконимии бассейна Нижней Печоры, в том числе «Словаря
ойконимов бассейна Нижней Печоры» [572].
Глива К. Т. – соавтор-составитель и редактор «Словаря названий орографических объектов СССР» [2342].
Глинкина Лидия Андреевна (род. 1930) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и методики преподавания русского языка Челябинского гос. пед. ун-та; автор работ по истории русского языка, по проблемам варьирования норм русского литературного языка, исторического краеведения
на Южном Урале; автор и соавтор учебно-методических пособий по истории
русского языка для школ и вузов; автор словаря-справочника «Этимологические тайны русской орфографии» [576], «Современного этимологического
словаря русского языка: объяснение трудных орфограмм» [575], «Иллюстрированного словаря забытых и трудных слов из произведений русской литературы XVIII–XIX веков» [573], «Иллюстрированного толкового словаря
забытых и трудных слов русского языка» [574], «Словаря устаревших слов
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русского языка (из произведений русской классики)» в составе «Толкового
словаря для школьников с приложениями» [2742].
Глобачев М. – один из составителей «Словаря архаизмов» [2244].
Гловинская Марина Яковлевна (род. 1936) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; автор работ в области грамматической семантики,
социолингвистики, аспектологии, теории речевых актов, лексической семантики, лексикографии; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов
русского языка» [1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991], соавтор-составитель «Толкового словаря русской
разговорной речи» [2775], член авторского коллектива «Словаря русского
языка XI–XVII вв.» [2432].
Глотова Елена Анатольевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и лингводидактики, декан филол. факультета Омского гос. пед.
ун-та; соавтор учебно-методических комплексов по современному русскому языку; одна из составителей карманного словаря делового человека «За
словом в карман» [911], словаря-справочника «О склонении имён и фамилий»
[1721].
Глускина Софья Менделевна (1917–1997) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Псковского гос. пед. ин-та в 1948–1991 гг. (ныне
Псковский гос. ун-т); исследователь псковских говоров, автор работ по
истории русского языка и русской диалектологии; одна из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–
XVII вв.» [2432].
Глухов Борис Алексеевич – канд. пед. наук, автор работ по методике презентации терминов в учебном процессе, учебных пособий (рабочих
тетрадей, учебных комплексов и др.) по русскому языку для иностранцев;
соавтор словаря «Термины методики преподавания русского языка как иностранного» [577].
Гневэк Ольга Владимировна (род. 1959) – докт. пед. наук, проф. кафедры общего языкознания и истории языка Магнитогорского гос. ун-та; автор
работ по психологии освоения орфографии, по методике работы с детьми,
имеющими речевые нарушения, и др.; автор «Понятийного словаря к курсу
“История русского литературного языка”» [578].
Годкевич Михаил Абрамович (1896–1941) – библиограф, книговед;
зам. директора по науч.-исслед. работе Всесоюзной книжной палаты; автор
работ по библиотековедению, библиографии, книговедению; один из редакторов «Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных
деятелей» [1456].
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Годованюк Н. М. – канд. филол. наук, доц. Житомирского гос. пед. инта (ныне Житомирский гос. ун-т им. Ивана Франко, Украина); исследователь
языка поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; автор «Материалов для словаря
поэмы Н. В. Гоголя “Мёртвые души”» [582].
Гозман Исаак Григорьевич (1902–1971) – канд. филол. наук, доц. Славянского гос. пед. ин-та (ныне ун-т; Украина, Донецкая обл., г. Славянск);
один из составителей «Словаря сокращений русского языка» [2475].
Голанов Иван Григорьевич (1890–1967) – канд. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка факультета русского языка и литературы Московского гос. пед. ин-та (ныне ун-т); автор работ по диалектологии, истории
и морфологии русского языка; один из редакторов «Дополнений к “Материалам для словаря народного языка в Ярославской губ. ”» Е. Якушкина» [801].
Голанова Елена Ивановна (род. 1934) – канд. филол. наук, ст. науч. сотр.
отдела современного русского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по словообразованию и стилистике русского языка, по
изучению устной публичной речи, соавтор «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775], «Школьного словаря иностранных слов» [3174].
Голев Николай Данилович (род. 1946) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Кемеровского гос. ун-та, зав. лабораторией юрислингвистики и документоведения этого ун-та, гл. редактор журнала «Юрислингвистика»; автор работ по вопросам дериватологии, лингвокогнитологии,
лингводидактики, лингвоперсонологии, морфологии, мотивологии, общего
языкознания, ономасиологии, орфографии и пунктуации, семасиологии, лексикографии, юрислингвистики; редактор «Словаря обыденных толкований.
Лексика природы» [2335].
Голева Наталья Михайловна – канд. филол. наук, доц. кафедры филологии ист.-филол. факультета Белгородского гос. национального исслед. унта; автор работ по детской речи; соавтор опыта словаря «Парадоксы детской
речи» [2994].
Голетиани Георгий Георгиевич – канд. филол. наук (Тбилиси, Грузия);
автор практического курса русского языка, сопоставительной грамматики
русского и грузинского языков, грузинско-русского разговорника и др., соавтор учебников по русскому языку для высших и средних учебных заведений
с грузинским языком обучения; автор краткого тематического словаря «Грузинская лексика в русском языке» [584].
Голланд Анаси Борисович [псевд. А. Тонин] (1939–2009) – учёный
секретарь Ступинского историко-краеведческого музея (г. Ступино Московской области); краевед, автор книги «Исторические сведения о деревне и
городе Ступино (картины жизни, хроника событий и строительства»; автор
топонимического словаря «Ступино: историческое прошлое “землицы”
ступинской в названиях» (под псевдонимом А. Тонин) [2783].
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Голованевский Аркадий Леонидович (род. 1936) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка филол. факультета Брянского гос. унта им. И. Г. Петровского; автор работ по семантике и лексикологии русского
языка, исследователь идиостиля Ф. И. Тютчева; автор «Идеологически-оценочного словаря русского языка ХIХ – начала ХХ в.» [585], «Поэтического
словаря Ф. И. Тютчева» [586], соавтор конкордансов полного собрания стихотворений Ф. И. Тютчева [587; 1160], «Алфавитно-частотного словника
“Словаря языка поэзии Ф. И. Тютчева”» [92].
Головань Олег Валерьевич – канд. филол. наук, доц. кафедры теоретической и прикладной социологии факультета социальных коммуникаций и
туризма Алтайского гос. технич. ун-та; автор работ по лингвокультурологии
и психолингвистике, культурологическому анализу языковых систем и др., в
том числе монографий: «Семантико-ассоциативная структура концепта “война”», «Особенности интерпретации феномена “трагическое” в социокультурном контексте российского общества начала XXI века (опыт исследова�
ния СМИ, художественной и публицистической литературы, политического
дискурса)» и др.; автор «Частотного словаря современного языка средств
массовой информации» [588].
Головин Виктор Георгиевич (1936–2003) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; автор «Очерков по морфемике и словообразованию русского языка», соавтор пособия по
краеведению «Говоры Липецкой области»; соавтор «Русского диалектного
инверсария» [589].
Головина Анастасия Ильинична – диктор Всесоюзного радио; соавтор «Словаря ударений: в помощь диктору» [927].
Головина Людмила Ивановна (род. 1938) – канд. пед. наук, доц. кафедры методики начального обучения Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; соавтор пособия для учащихся «Русский язык в текстах», пособия по краеведению «Говоры Липецкой области»; соавтор «Словаря словообразовательных
синонимов русской народной речи» [1378], «Словаря глаголов-омонимов
русского языка (литературно-диалектная соотносительность)» [1379].
Головина Элеонора Дмитриевна (род. 1938) – канд. филол. наук, профессор-фрилансер; автор работ по культуре речи (в том числе книг: «Наш
язык в вопросах и ответах» и др.); автор экспресс-справочника «Различай
слова: трудные случаи современного русского словоупотребления» [590],
словаря справочника «Трудности современного словоупотребления» [591].
Головкина Светлана Христофоровна (род. 1973) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Пед.
ин-та Вологодского гос. ун-та; автор работ по идиостилю Н. Клюева, рече95

вой культуре; одна из редакторов и составителей «Поэтического словаря Николая Клюева» [1972].
Головков Д. И. – автор «Справочного словаря русского языка, указывающего грамматические свойства, правописание, место ударения и деление
для переноса каждого слова в его начальной и производной формах» [593],
«Иллюстрированного словаря иностранных слов с указанием ударений и 600
рисунками в тексте» [592].
Голубева Анна Владимировна (род. 1959) – канд. филол. наук, гл. редактор издательства «Златоуст»; автор и соавтор учебника и учебных пособий по культуре речи, современному русскому языку (в том числе как неродному) для вуза и школы; автор «Картинного словаря русского языка для
детей» [594].
Голузо Людмила Викторовна (1941–1999) – канд. филол. наук, проф.
филол. факультета Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; автор учебных пособий: «Ударение в русских народных говорах», «Русское ударение»
и др., соавтор учебных пособий: «Звучащая хрестоматия: южновеликорусские говоры Тамбовской области», «Сравнительная типология западнославянских языков» и др.; соавтор-составитель словаря-справочника «Фамилии
Тамбовской области» [2903].
Голутвина Вера Васильевна – детский психолог; автор популярных
книжек по психологии для детей и родителей; автор «Словаря подросткового
сленга» [595].
Голушкова Елена Антоновна – канд. филол. наук; автор работ по методике преподавания русского языка, в том числе пособия для учителей «Практическая стилистика на уроках русского языка»; редактор «Словаря говоров
Соликамского района Пермской области» [195].
Голь Николай Михайлович (род. 1952) – поэт, детский писатель, переводчик, драматург; автор книг для детей младшего возраста, в том числе
«Занимательного этимологического словаря» [596].
Гольберг Инна Михайловна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе Московского
пед. гос. ун-та; автор работ по вопросам морфологии и словообразования
современного русского языка; соавтор «Словаря грамматических трудностей
русского языка» для 5–11 классов [597].
Гольдин Валентин Евсеевич (род. 1935) – докт. филол. наук, проф. кафедры теории, истории и прикладной лингвистики Саратовского гос. ун-та
им. Н. Г. Чернышевского; автор работ по русской диалектной лексикологии,
коммуникативной диалектологии, теории языка и прикладной лингвистике,
в том числе монографий: «Обращение: теоретические проблемы», «Этикет и
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речь» и др.; соавтор «Русского ассоциативного словаря: ассоциативные реакции школьников 1–11 классов» [2095].
Гончар Людмила Александровна – гл. редактор газеты «Русский
язык» издательского дома «Первое сентября»; соавтор-составитель предварительной публикации «19 словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка…» [3299].
Гончарова Елена Дмитриевна – редактор-составитель словарей русского языка: орфографического [1816], орфоэпического [1837], словаря иностранных слов [2307].
Гончарова Наталия Вячеславовна – канд. филол. наук; автор работ по
изучению поэтических фразеологизмов со значением лица в стихотворениях
О. Мандельштама; автор словаря «Фразеологические наименования человека в стихотворениях О. Мандельштама» [598].
Гончарова Наталия Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка Ин-та международного образования Тульского гос. ун-та;
автор работ по микротопонимии (на материале микротопонимов г. Тулы);
специалист по обучению русскому языку как иностранному; автор и соавтор учебных пособий по русскому языку для студентов-иностранцев; одна
из составителей лингвострановедческого словаря «Тула: факты, события,
люди…» [2799].
Горбаневская Наталья Евгеньевна (1936–2013) – поэт, переводчик,
правозащитник, участник диссидентского движения в СССР; автор поэтических сборников, книги воспоминаний «Полдень: дело о демонстрации на
Красной площади, 25 августа 1968 года»; редактор (проверка текста) словаря
«Справочник по ГУЛАГу» [2070].
Горбань Оксана Анатольевна (род. 1962) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и документалистики Ин-та филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского гос. ун-та; автор работ по изучению
русского глагола в историческом аспекте, в том числе монографии «Древнерусские глаголы движения в системе языка и в тексте», соавтор коллективной монографии «Семантика древнерусского глагола: синхронно-диахронический аспект», учебного пособия «Старославянский и русский церковнославянский языки в сопоставительном освещении» и др.; соавтор «Прямого
и обратного словника к Старославянскому словарю (по рукописям X–XI
веков)» [1393], «Прямого и обратного словника к Словарю-индексу русской
редакции древнеболгарского языка конца XI — начала XII в.» [1392].
Горбачевич Кирилл Сергеевич (1925–2005) – докт. филол. наук,
проф., гл. науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; исследователь норм русского литературного языка, русской топонимии (преимущественно Санкт-Петербурга) и др.; автор книг: «Изменение норм русского
97

литературного языка», «Вариантность слова и языковая норма: на материале
современного русского языка», «Нормы современного русского литературного языка» и др.; гл. редактор «Большого академического словаря русского
языка» (тома 1–9) [253], гл. редактор, редактор и один из составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467],
автор словарей синонимов («Русский синонимический словарь» [601],
«Краткий словарь синонимов русского языка» [599], «Словарь синонимов
русского языка» [602]), «Словаря трудностей современного русского языка»
[604], орфоэпических словарей («Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке» [605], «Современный орфоэпический
словарь русского языка» [607]), «Словаря эпитетов русского литературного языка» [606], «Словаря сравнений и сравнительных оборотов в русском
языке» [603], словаря «Русские географические названия» [600], редактор
словаря-справочника «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» [2797], соавтор «Словаря эпитетов русского
литературного языка» [609], словаря-справочника «Почему так названы?: о
происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга» [608], один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Толкового словаря русского языка»
для учащихся национальных школ [2772].
Горбунов Александр Петрович (1925–2009) – канд. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского гос. ун-та; автор
художественно-публицистических произведений, работ по стилистике русского языка, учебно-методических пособий («Образные средства языка газеты», «Поэтика публицистического текста», «Художественно-публицистический текст (опыт стилистического прочтения)», «Публицист за рабочим
столом. В поисках нужного слова» и др.); составитель словаря-справочника
«Говорите правильно» [580].
Гордеева Оксана Ивановна (род. 1934) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и литературы Ин-та международного образования и
языковой коммуникации Томского политехнич. ун-та; автор работ по синтаксису русского языка (в том числе русского языка как иностранного), автор и соавтор учебно-методических пособий для студентов, абитуриентов,
учителей; соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449], «Полного
словаря диалектной языковой личности» [1917].
Гордова Юлиана Юрьевна – канд. филол. наук, науч. сотр. сектора
прикладного языкознания Ин-та языкознания РАН; исследователь ономастики Ряжской Засечной черты XVI–XVII вв., автор «Топонимического атласа
Рязанской области», лексикографического издания «Словарь фамилий Рязанской области: этимология, история. Имена, прозвища, фамилии рязанцев в
XVI веке» [610].
98

Городецкая Инна Леонидовна – одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Словаря синонимов русского языка» в 2-х томах [2455], второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], «Краткого толкового словаря
русского языка» [1230], соавтор словаря-справочника «Лексические трудности русского языка» [1354], словаря-справочника «Русские названия жителей» [611], соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии
М. Горького» [2238], «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], одна
из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка»
[278], одна из составителей «Словаря названий жителей СССР» [2341].
Городилова Людмила Михайловна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка Дальневосточного гос. гуманитарного ун-та; автор
монографии «Деловая письменность Приенисейской Сибири XVII в. как
источник региональной исторической лексикографии»; автор проекта «Словаря языка памятников Приенисейской Сибири XVII века» [612].
Горцев Василий Иванович – канд. геогр. наук, доц.; географ, краевед;
автор книг по географии Поволжья; автор словаря «Саратовская область в
географических названиях» [614].
Горчакова Наталья Юрьевна – преп. Российского ун-та дружбы народов; автор работ по методике обучения русскому языку как иностранному;
соавтор «Словаря новой русской лексики» [132].
Горяев Николай Васильевич – педагог и филолог второй половины
XIX века; автор «Опыта сравнительного этимологического словаря литера�турного русского языка» [615], «Сравнительного этимологического словаря
русского языка» [616].
Горячева Татьяна Витальевна (род. 1941) – науч. сотр. отдела этимологии и ономастики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по славянской этимологии, фразеологии, диалектологии; одна из
составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский
лексический фонд» [3248].
Гоч Василий Павлович – псевдоучёный, позиционирующий себя как
«докт. филол. и технич. наук, докт. науки в современном языкознании, проф.
лингвистики» и т. п., руководитель секты «Школа Причинности»; редактор
псевдонаучного «Словаря сути слов» [2483], якобы объясняющего изначальный, «истинный» смысл слов русского языка.
Грабчикова Елена Самарьевна – канд. пед. наук, доц., зав. аспирантурой и докторантурой Национального ин-та образования (Белоруссия); автор
учебных и учебно-методических пособий по русскому языку в начальной
школе; автор словарей-справочников русского языка: толкового [619], орфографического [617], фразеологического [620], словосочетаний [618].
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Грановская Лидия Михайловна (род. 1935) – докт. филол. наук, проф.
Бакинского славянского ун-та (Баку, Азербайджанская Республика); специалист в области истории русского литературного языка, стилистики, риторики; автор монографий («Русский язык в “рассеянии”: очерки по языку русской эмиграции первой волны», «Русский литературный язык в конце XIX и
XX вв.: очерки»), учебных пособий («Стилистика современного русского ли�тературного языка: тексты лекций», «Риторика» и др.); автор «Словаря имён
и крылатых выражений из Библии» [625], «Словаря библейских имён» [624],
краткого словаря «Растительный мир Библии» [623].
Граудина Людмила Карловна (род. 1931) – докт. филол. наук; автор работ по грамматической стилистике, истории русского языка и культуре речи
(в том числе книг: «Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты», «Беседы о русской грамматике», «Русская риторика» и др.); соавтор
стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность русской
речи» [626], опыта частотного словаря «Грамматические варианты» [627], энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296].
Грачёв Михаил Александрович (род. 1954) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации факультета английского языка Нижегородского гос. лингвистического ун-та им. Н. А. Добролюбова; специалист в области культуры речи,
лингвокриминалистики, социальной диалектологии, лексикологии, лексикографии; автор книг: «Русская воровская кличка. Мифы и реальность», «От
Ваньки Каина до мафии. Прошлое и настоящее уголовного жаргона» и др.;
автор «Толкового словаря русского жаргона» [633], «Словаря дореволюционного арго» [629], «Словаря тысячелетнего русского арго» [632], «Словаря
молодёжных сленгов» [630], «Словарь современного молодёжного жаргона»
[631], краткого словаря-справочника «Жаргон и татуировки наркоманов»
[628], словаря «Язык из мрака: блатная музыка и феня» [634], соавтор историко-этимологического словаря «Русский жаргон» [636], «Историко-этимологического словаря воровского жаргона» [635], один из составителей «Нового иллюстрированного словаря иностранных слов» [1705].
Грачёва Ольга Алексеевна – канд. филол. наук (Российский ун-т
дружбы народов); специалист по обучению русскому языку студентов-иностранцев; соавтор справочников для студентов–иностранцев подготовительных факультетов «Русские глаголы в физике» [638] и «Русские глаголы в
математике» [637].
Гребенёва Юлия Николаевна – автор книги «Транспозиция и омонимия»; автор «Морфемного словаря наречий русского языка» [639], «Словаря
омонимов и омоформ русского языка» [641] и «Словаря омографов русского
языка» [640].
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Гребенников Александр Олегович (род. 1973) – канд. филол. наук,
доц. кафедры математической лингвистики Cанкт-Петербургского гос. унта; специалист в области лексикографии, исследователь устойчивости лексико-статистических характеристик текста, соавтор учебника «Лексикография
русского языка»; автор-составитель частотных словарей А. П. Чехова [3042],
И. А. Бунина [3043], Л. Н. Андреева [3044], соавтор-составитель «Частотного словаря рассказов А. И. Куприна» [3041].
Гребенников Ю. С. – составитель «Настольного словаря делового человека» [1612].
Гребнев Евгений Тихонович – докт. эконом. наук, проф. Московской
гос. акад. приборостроения и информатики; автор и соавтор работ по вопросам экономики, управления, предпринимательства; соавтор «Словаря делового человека» [2266].
Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) – акад. АН СССР, проф. Петроградского (Ленинградского, ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та, зав.
кафедрой русской истории Пермского гос. ун-та, директор Ин-та истории,
Ин-та археологии, Ин-та славяноведения АН СССР (в разные годы); историк, археограф, палеограф, архивист, общественный деятель; автор книг:
«Киевская Русь», «Культура Киевской Руси», «Золотая Орда и её падение»
и др.; редактор «Материалов для терминологического словаря древней России» [1192], один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466].
Грекул [Инкижекова-Грекул] Анастасия Ивановна (род. 1919) – канд.
филол. наук, науч. сотр. НИИ национальных школ АПН РСФСР (СССР); исследователь хакасского языка, специалист по методике обучения русскому языку
в национальной школе, автор учебного пособия «Хакасский язык», учебников
«Русский язык» для школ тюркских народов, серии букварей «Обучение русской грамоте учащихся хакасских школ», соавтор первого хакасско-русского
словаря; автор «Словарного минимума по русскому языку» для 5–8 классов
хакасских школ [642], соавтор «Словарного минимума по русскому языку» для
1–4 классов хакасских школ [124], «Картинного словаря русского языка» для
учащихся начальных классов национальной школы [1064].
Греч Алексей Николаевич (1814–1850) – переводчик с английского
языка, журналист, автор различных справочников (например, «Весь Петербург в кармане»); автор словаря «Справочное место русского слова: четыреста поправок» [643].
Гречко Виктор Александрович (род. 1931) – докт. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка и общего языкознания Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; автор работ по синонимии (в том числе
монографии «Лексическая синонимика современного русского литературно101

го языка»), учебного пособия для вузов «Теория языкознания»; редактор и
один из составителей «Опыта синонимического словаря языка А. С. Пушкина» [1773].
Григоренко Ольга Владимировна – канд. филол. наук; исследователь
лексической сочетаемости разнокатегориальных слов; автор монографии
«Теоретико-практические основы становления неологии и неографии в отечественной лингвистике», соавтор учебных пособий по русскому языку для
студентов и для школьников; автор словарных материалов «Новые наименования лиц в современном русском языке» [645].
Григорьев Виктор Петрович (1925–2007) – докт. филол. наук, зав. сектором структурной лингвистики и лингвистической поэтики, отделом стилистики и языка художественной литературы, науч. сотр. отдела корпусной
лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист по творчеству Велимира Хлебникова и в целом
по языку художественной литературы, особенно поэзии; автор монографий:
«Словарь языка русской советской поэзии», «Поэтика слова», «Грамматика
идиостиля: В. Хлебников», «Словотворчество и смежные проблемы языка
поэта» и др.; ответственный редактор и один из составителей «Словаря языка русской поэзии ХХ века» [2527], словаря русской поэзии ХХ в. «Самовитое слово» [2147], соавтор словаря личных имён «Собственное имя в русской
поэзии ХХ века» [647], «Материалов к словарю паронимов русского языка»
[646], редактор опыта словаря «Поэт и слово» [1971], oдин из редакторов
«Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX
вв.» [1112].
Григорьев Николай Владимирович – соавтор «Словаря языка русских
жестов» [649].
Григорьева Александра Дмитриевна (1908–1994) – ст. науч. сотр. Инта русского языка (ныне им. В. В. Виноградова) АН СССР (РАН); исследователь языка русской поэзии, соавтор книги «Язык лирики XIX в.: Пушкин,
Некрасов»; редактор 4-го тома «Словаря языка Пушкина» в 4-х томах [2523].
Григорьева Анна Ивановна – автор словарей английского языка и
англо-русских словарей для детей младшего возраста; автор словаря «1 500
русских и 1 500 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний» [648].
Григорьева Светлана Александровна (род. 1971) – канд. филол. наук;
соавтор «Словаря языка русских жестов» [649], «Нового объяснительного
словаря синонимов русского языка» [1707].
Григорьева Татьяна Михайловна (род. 1944) – докт. филол. наук,
проф. Ин-та филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального ун-та (г. Красноярск); автор работ по теории и истории русской орфогра102

фии и графики, в том числе учебных пособий и монографии «Три века русской орфографии (XVIII–XX вв.)» и др.; редактор топонимических словарей:
«Откуда пришли названия?» [1087], «Почему так названы?» [1088].
Григорян Владимир Маркович (1928–2001) – докт. филол. наук, проф.
Ереванского гос. ун-та (Армения); автор работ по современному русскому
языку (в том числе монографий: «Префиксальные глаголы и их управляющие свойства в современном русском языке» и др.), по древнерусской литературе, по языку Пушкина, по структурному анализу текста, по машинному
переводу (с русского на армянский и с армянского на русский); автор «Материалов к словарю синонимов: прилагательные по данным языка А. С. Пушкина» [650], редактор «Частотного словаря математической лексики» [2688].
Григорян Ирина Родиковна – автор изданных Домом славянской книги разговорников (русско-финского, русско-ивритского, русско-французского, русско-чешского и др.), справочников и пособий для школьников по
различным предметам; одна из составителей и редакторов современной модификации «Толкового словаря русского языка» в 4–х томах под редакцией
Д. Н. Ушакова с заглавием «Большой толковый словарь современного русского языка: современная редакция» и с указанием Д. Н. Ушакова как автора
словаря [2871].
Григорян Р. Г. – соавтор-составитель «Словаря делового человека: для
вузов» [2268].
Гридина Татьяна Александровна (род. 1949) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой общего языкознания и русского языка Ин-та филологии, культурологии и межкультурной коммуникации Уральского гос. пед.
ун-та; автор работ по проблемам изучения народной этимологии, ассоциативного потенциала слова, механизмов языковой игры в разных сферах речевой деятельности (в том числе монографий: «Языковая игра: стереотип и
творчество», «Языковая игра в художественном тексте»), учебных пособий,
посвящённых лингвокреативной деятельности носителей русского языка
(«Онтолингвистика: язык в зеркале детской речи» и др.); автор «Объяснительного словаря детских инноваций» [651], соавтор учебных орфоэпических
словарей русского языка [652; 653; 654], «Словаря синонимов и антонимов
русского языка для школьников с приложениями» [1536], словаря русской
диалектной фразеологии «У народа – как у праздника» [2811].
Гринёв Сергей Викторович (род. 1946) – докт. филол. наук, проф. кафедры англистики и межкультурных коммуникаций Московского городского
пед. ун-та, ответственный редактор журнала «Вопросы терминоведения»;
автор работ по терминоведению, терминографии, антрополингвистике; автор учебного «Исторического систематизированного словаря терминов терминоведения» [655].
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Гринкова Надежда Павловна (1895–1961) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед.
ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена; специалист в области русской диалектологии и этнографии, исторической лексикологии русского языка; участник
работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], инициатор создания «Словаря брянских говоров» [2248].
Гриценко Игорь Данилович – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Кишинёвского (ныне Молдавского) гос. ун-та; исследователь промысловой лексики русских рыбаков дельты Дуная; автор работ (в том числе
учебных пособий) по русской диалектологии; автор «Промыслового словаря
русских рыбаков дельты Дуная» [656].
Грицык Валерий Иванович – докт. технич. наук, проф. Ростовского гос. ун-та путей сообщения; редактор и соавтор «Словаря аббревиатур:
транспорт, строительство, экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, геоинформатика» [657].
Гришанина Елена Борисовна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Таганрогского гос. пед. ин-та им. А. П. Чехова (ныне Таганрогский ин-т им. А. П. Чехова – филиал Ростовского гос. эконом. ун-та);
исследователь синонимических сочетаний в языке произведений и писем
А. П. Чехова; соавтор учебного пособия по русской лексикографии; соавтор-составитель «Словаря синонимов языка А. П. Чехова» [2460].
Гришин Владислав Сергеевич (1974–2013) – учитель русского языка
и литературы, руководитель общественной организации «Пушкинское общество» (г. Новомосковск Тульской области); автор публикаций о поэтах и
писателях; автор «Краткого словаря тульских говоров» [658], «Словаря антропонимов Нового Завета» [659].
Гришина Елена Александровна – канд. псих. наук, преп. английского
языка и психологии (Московский гос. лингвистический ун-т); соавтор книги
«Российская молодёжь: десять главных проблем»; автор иллюстрированных
словарей иностранных слов [660; 661], автор-составитель «Краткого словаря
иностранных слов» [1213].
Громов Александр Вячеславович (1922–2012) – учитель русского
языка и литературы (в школах Макарьевского района Ярославской области
и города Мантурово Костромской области); краевед, писатель, диалектолог-любитель; автор словаря «Лексика льноводства, прядения и ткачества в
костромских говорах по реке Унже» [662].
Грот Яков Карлович (1812–1893) – акад., вице-президент Российской
Императорской АН, проф. Гельсингфорского ун-та, проф. русской словесности и истории при Императорском Александровском ун-те, проф. словесности
Царскосельского лицея; автор трудов по истории русской словесности, изда104

тель сочинений Державина, Хемницера и др., исследователь русской орфографии, лексикограф; редактор «Словаря русского языка» (начало издания: буквы
А–Д) [2431], автор «Словаря к стихотворениям Державина» [663].
Грубер Елена – составитель одно- и двуязычных словарей для студентов и школьников, в том числе «Словаря иностранных слов в русском языке»
[2291].
Грудева Елена Валерьевна (род. 1969) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного ин-та Череповецкого гос. ун-та; автор монографии «Избыточность
и эллипсис в русском письменном тексте», учебного пособия «Корпусная
лингвистика», соавтор и редактор монографии «Дискурс и коммуникация» и
др.; соавтор проекта «Частотного словаря словоформ русского языка» [447],
одна из составителей «Словаря омографов русского языка» [2358].
Грузберг Александр Абрамович (род. 1937) – канд. филол. наук, доц.
кафедры гуманитарного образования в начальной школе Пермского гос. пед.
ун-та; переводчик с английского языка книг в жанре фантастики, автор работ по истории русского литературного языка, русской морфологии и диалектологии, лексикограф; автор «Частотного словаря русского языка второй
половины XVI – начала XVII в.» [664], соавтор «Словообразовательного словаря» [671], словариков школьника: «Иностранные слова» [665], «Крылатые
слова и цитаты» [666], «Пословицы и поговорки» [667], «С прописной или
строчной буквы?» [668], «Слитно? Раздельно? Через дефис?» [669], «Слова
с удвоенными согласными» [670].
Грузберг Людмила Александровна (род. 1936) – канд. филол. наук,
доц. кафедры теоретического и прикладного языкознания Пермского гос.
ун-та; автор работ по проблемам русской разговорной речи, диалектологии,
лексикографии; соавтор «Словообразовательного словаря» [671], словариков
школьника: «Иностранные слова» [665], «Крылатые слова и цитаты» [666],
«Пословицы и поговорки» [667], «С прописной или строчной буквы?» [668],
«Слитно? Раздельно? Через дефис?» [669], «Слова с удвоенными согласными»
[670], «Стилистического энциклопедического словаря русского языка» [2640].
Груздев А. И. – автор морского топонимического словаря Приморского
края «Береговая черта. Имя на карте» [672].
Груздев Г. А. – один из составителей «Географического словаря Амурской области» [545].
Грузинцев Константин Николаевич – педагог, наставник Поливановской учительской семинарии Подольского уезда (ныне муниципального
района) Московской губернии (области); автор книги для народного чтения
«Жизнь и труды Николая Михайловича Карамзина»; автор «Учебного словаря к Часослову и Псалтири церковно-славянского языка» [673].
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Грушко Елена Арсеньевна (род. 1952) – писатель, автор детективов,
любовных и исторических романов (под творческим псевдонимом Елена Арсеньева), составитель (в соавторстве) книг и словарей энциклопедического
характера по истории России и русскому быту; соавтор словарей и энциклопедий русских имён, фамилий, суеверий, крылатых слов и выражений: «Словарь
имён» [675], «Имена…» [674], «Энциклопедия русских имён» [679], «Словарь
фамилий» [676], «Фамилии...» [678], «Энциклопедия русских фамилий» [681],
«Энциклопедия русских суеверий» [680], «Современные крылатые слова и
выражения» [677]; одна из составителей сокращенной версии для школьников
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля под заглавием
«Толковый словарь русского языка» В. И. Даля [757].
Грушников Павел Алексеевич – канд. пед. наук; специалист по начальному обучению русскому языку, исследователь методики работы с орфографическим словарём в средней школе; автор-составитель учебных заданий
по русскому языку для начальной малокомплектной школы; автор «Орфографического словарика» для учащихся начальных классов [682].
Грязнова Виолетта Михайловна (род. 1948) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка факультета филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Гуманитарного ин-та Северо-Кавказского федерального ун-та; автор работ по словообразованию в русском языке XIX–XXI вв.,
лингвистической экологии, русской диалектологии; ответственный редактор
и соавтор-составитель «Семантического словаря говора казаков-некрасовцев
с лингвокультурологическим комментарием» [2182].
Грязнова Мария Ивановна – составитель пособий по русскому языку
для учащихся старших классов и поступающих в вузы; автор «Словаря по
русскому языку для учащихся 5–8 классов» [683].
Губарев Георгий Витальевич (1894–1994) – донской казак, подъесаул,
исследователь казачьей древности; автор «Книги о Казаках», стихов, очерков
и статей о казачьей истории; составитель «Казачьего словаря-справочника»
[1029].
Губарева Вера Владимировна (1951–2016) – канд. филол. наук, доц.
кафедры филологии и журналистики Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; диалектолог,
исследователь лексики питания и других тематических групп в говорах Тамбовской области; составитель «Словаря тамбовских говоров (лексика питания)» [2485], одна из составителей «Словаря тамбовских говоров (духовная
и материальная культура)» [2484].
Гудков Дмитрий Борисович (род. 1962) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общей теории словесности Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по лингвокультурологии, межкультурной коммуника106

ции, лексикографии единиц кодов русской культуры, исследователь прецедентных имён, неопределённо-личных предложений в современном русском
языке; соавтор-составитель «Большого фразеологического словаря русского
языка: значение, употребление, культурологический комментарий» [285],
соавтор лингвокультурологического словаря «Русское культурное пространство» [2120], материалов к словарю «Телесный код русской культуры» [684].
Гудков Н. – книгоиздатель; автор «Наглядного русского букваря по новой орфографии», книг для чтения и для обучения русскому языку в школе и
дома «Русское слово»; автор «Орфографического словаря: словаря трудных
для написания слов по новой орфографии» [685].
Гулакова Зузана – специалист по чешскому языку; соавтор учебного
словаря для говорящих на чешском языке «700 фразеологических оборотов
русского языка» [3093].
Гулиева Лалэ Гусейн гызы (род. 1942) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языкознания Бакинского гос. ун-та (Азербайджанская
Республика); соавтор «Словаря русского островного говора Азербайджана»
[2427], «Лексикона русского островного говора Азербайджана» [686].
Гуляев Виктор Николаевич – канд. юр. наук, доц. по кафедре оперативно-розыскной деятельности, полковник внутренней службы в отставке, зам.
начальника Всероссийского ин-та повышения квалификации сотрудников
МВД РФ, с 2006 г. ректор Социально-правового ин-та эконом. безопасности (г.
Домодедово Московской области); соавтор «Словаря наркоманов» [55].
Гуляева Галина Евгеньевна (род. 1979) – канд. филол. наук, инженер
1-й категории кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург);
исследователь в области когнитивной лингвистики, лексикографии, художественного текста; соавтор-составитель коллективных лексикографических
изданий: «Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределённых по
тематическим группам» [2539], «Словаря синонимов русского языка» [2454],
«Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540], проспекта словаря
«Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации
(на материале лексики, фразеологии и паремиологии)» [1164].
Гура Александр Викторович (род.1950) – докт. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. отдела этнолингвистики и фольклора Ин-та славяноведения РАН; специалист в области этнолингвистики, автор трудов по исследованию символического
языка славянской народной духовной культуры, в том числе монографий: «Символика животных в славянской народной традиции», «Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика»; член авторского коллектива
этнолингвистического словаря «Славянские древности» [2233].
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Гуриев Тамерлан Александрович (род. 1929) – докт. филол. наук, проф.,
руководитель одного из науч. направлений в Северо-Осетинском ин-те гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева; исследователь осетинского героического эпоса, автор, соавтор, редактор осетинско-русского,
русско-осетинского, англо-русско-осетинского словарей; редактор учебного
«Историко-этимологического словарь латинских заимствований» [2673].
Гуркова Ирина Васильевна (род. 1953) – канд. филол. наук, доц. кафедры теории и методики начального образования Новосибирского гос. пед.
ун-та; автор и соавтор учебно-методических пособий по русскому языку для
младших школьников; автор словарей для начальной школы («Мой первый
словарь синонимов и антонимов русского языка» [687], «Морфемно-словообразовательный словарь» [688], «Толково-этимологический словарь» [689]),
соавтор словарей для начальной школы: толкового («Что это? Кто это?»
[294]), орфографических («Как обмануть ошибки?» [291], «Пишу правильно» [292]), орфоэпических («Говори правильно» [290], «Учимся говорить
правильно» [293]).
Гуров И. – один из составителей «Школьного словаря антонимов и синонимов русского языка» [3169].
Гурова Ирина Владимировна – ст. преп. кафедры русского языка, литературы, художественно-эстетических дисциплин и методик их преподавания Поволжской гос. социально-гуманитарной академии; соавтор «Словаря-справочника по методике обучения грамматике» [690].
Гурчиани Мимоза Теймуразовна – канд. филол. наук; исследователь
композитов в русском языке новейшего периода; соавтор «Словаря композитов русского языка новейшего периода» [500].
Гурьева Татьяна Николаевна – редактор словарей русского языка:
орфографических [1784; 2236], орфоэпического [1836], фразеологического
[2953], иностранных слов [1948; 2288; 2289; 2293], синонимов [2450], трудностей [2491].
Гусев А. М.– автор «Орфографического словаря букв h и [фита]: полный список всех слов, которые пишутся через h и [фиту]» [691].
Гусева Л. – автор «Словаря устаревшей и диалектной лексики сказов
П. П. Бажова» [692].
Гусейнов Гасан Чингизович (род. 1953) – докт. филол. наук, проф.
Национального исслед. ун-та «Высшая школа экономики»; автор работ по
классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе (в том числе книг: «Советские идеологемы в русском дискурсе»,
«Нулевые на кончике языка: краткий путеводитель по русскому дискурсу»
и др.); автор «Материалов к русскому словарю общественно-политического
языка конца XX в.» [693].
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Гуськова Антонина Петровна (род. 1946) – канд. филол. наук, доц. кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по венгерскому
языку (в том числе самоучителя, справочника по глаголам); соавтор толково-энциклопедического «Популярного словаря русского языка» [694].
Гуц Елена Николаевна – докт. филол. наук, проф. кафедры русского
языка, славянского и классического языкознания факультета филологии и
медиакоммуникаций Омского гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского; автор работ по изучению речи современного подростка (преимущественно ненормативной лексики), программ и учебных пособий для студентов по лексикологии, методике преподавания русского языка; автор «Ассоциативного словаря
подростка» [695], «Идеографического словаря жаргонно-просторечной лексики» [696].
Гынгазова Людмила Георгиевна (род. 1949) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; автор работ
по изучению языковой картины мира носителя традиционной культуры; соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449], «Полного словаря диалектной языковой личности» [1917].
Давлетбаева Раиса Губайдулловна (род. 1939) – докт. пед. наук, проф.
кафедры башкирского языка и методики его преподавания факультета башкирской филологии Башкирского гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы (г. Уфа);
исследователь методической системы формирования билингвальной личности младшего школьника, автор работ по методике преподавания русского
языка в башкирской школе (в том числе учебников по русскому языку для
начальных классов); автор «Лингвокультурологического словаря для школьников: диалог языков и культур» [697].
Давыдов Иван Иванович (1794–1863) – акад. Петербургской АН,
проф. кафедры российской словесности и истории российской литературы,
декан ист.-филол. отделения философского факультета Московского ун-та,
директор Гл. пед. ин-та в Санкт-Петербурге (в разные годы); филолог и философ, автор книг: «Учебная книга русского языка», «Чтения о словесности», «Опыт общесравнительной грамматики русского языка» и др.; автор
«Пробных листов общего словаря русского языка» [698].
Давыдов Михаил Григорьевич – автор «Словаря однозвучных рифм»
[699].
Давыдова Т. – одна из составителей «Орфографического и толкового
словаря школьника» [1779].
Далимов Ахмеджан Касымович (род. 1938) – журналист и переводчик, автор книг, учебников, учебных пособий, статей, соавтор русско-узбекского разговорника для младших школьников; соавтор «Картинного словаря
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русского языка» для учащихся начальных классов школ с узбекским языком
обучения [1100].
Даль Владимир Иванович (1801–1872) – почётный член АН, чл.-корр.
Петербургской АН, член Общества любителей Российской словесности и
Общества истории и древностей Российских; учёный, писатель, этнограф и
лексикограф, военный врач; автор «Толкового словаря живого великорусского языка» [744], многократно переизданного: репринтное воспроизведение
словаря [740; 741; 742] и его модификации разного качества и объёма, под
различными заглавиями [700–711; 732–739; 743; 745–762]; автор сборника
пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. «Пословицы русского народа» [731], также многократно переизданного в разном объёме и под различными заглавиями [712–730;
763–765].
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель, геополитик, идеолог панславизма (основной труд – «Россия и Европа»); автор «Дополнения к Опыту областного
великорусского словаря» [798].
Данилов Флегонт Александрович [псевд. Ачадов] (1863–1930) – журналист, социалист-революционер; составитель пособия при чтении газет,
журналов и книг по общественным вопросам «Словарь политических, социально-экономических и некоторых других слов» [766].
Данилова Н. А. – соавтор-составитель «Частотного словаря рассказов
А. И. Куприна» [3041].
Данилюк И. Г. – автор «Современного словаря иностранных слов для
средней и высшей школы» [767].
Данциг Елизавета Альбертовна – соавтор учебных словарей «Словосочетания русского языка» для говорящих на венгерском [2549], немецком
[2550], словацком [2551], французском [2552] языке.
Дарбанова Надежда Александровна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и общего языкознания Бурятского гос. ун-та; автор работ
по лексике говоров забайкальских старообрядцев (семейских); автор «Лексикографического описания экспрессивной лексики говоров старообрядцев
Забайкалья» [768], одна из составителей «Словаря говоров старообрядцев
(семейских) Забайкалья» [2265].
Даунене Зоя Павловна – канд. филол. наук; автор и соавтор учебных
пособий по русскому языку для национальной школы; редактор и одна из составителей «Списка наиболее употребительных слов русского языка» [2610],
одна из составителей учебного словаря для зарубежных школ «4 000 наиболее употребительных слов русского языка» [3301].
110

Дегтярёв Владимир Иванович – докт. филол. наук, проф. кафедры
общего и сравнительного языкознания Ин-та филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации Южного федерального ун-та; автор работ по
общему и славянскому языкознанию, истории русского языка, в том числе
монографий: «Диахроническая грамматика русского языка: древнерусские
имена собирательные в сравнительно-историческом изложении», «Категория числа в славянских языках (историко-семантическое исследование)»,
один из редакторов «Большого толкового словаря донского казачества» [273].
Деева И. А. – одна из редакторов «Энциклопедии русского быта» [3240].
Демешкина Татьяна Алексеевна (род. 1955) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка, декан филол. факультета Томского гос.
ун-та; автор работ по русской диалектной лексикологии и лексикографии, в
том числе монографии «Теория диалектного высказывания: аспекты семантики»; член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря»
[449], одна из науч. редакторов «Словаря фразеологизмов дружеских писем
первой трети XIX века» [2923].
Демидова Анна Кузьминична – специалист по обучению русскому
языку как иностранному; автор и соавтор пособий для студентов-иностранцев; автор словарно-справочного пособия для иностранцев «Управление
наиболее употребительных глаголов в современном русском языке» [771].
Демидова Галина Ивановна (1930–2016) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка, затем кафедры русского языка в национальной школе
Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, кафедры русского языка и литературы Волховского филиала этого университета; автор работ по русской
диалектологии и исторической грамматике русского языка; одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248], соавтор «Краткого орфографического словаря» [111].
Демидова Калерия Ивановна (род. 1932) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего языкознания и русского языка Ин-та филологии, культурологии и межкультурной коммуникации Уральского гос. пед. ун-та; автор
работ по изучению диалектной лексической системы и региональной лексикографии, автор и соавтор учебных пособий по русской диалектологии, по
современному русскому литературному языку; автор «Системного словаря
предметно-обиходной лексики говоров Талицкого района Свердловской области» [772].
Демченко Полина Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры журналистики и телевидения факультета фотографии, дизайна и журналистики
Санкт-Петербургского гос. ин-та кино и телевидения; соавтор словаря лексики и фразеологии тамбовских масленичных обрядов «Тамбовская масленица» [773].
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Демьянков Валерий Закиевич (род. 1948) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр., зав. отделом теоретического и прикладного языкознания, научно-образовательным центром теории и практики коммуникации, сектором
теоретического языкознания, зам. директора Ин-та языкознания РАН; автор
трудов по проблемам философии языка, метаязыка лингвистики, теории интерпретации и типологии, теории речевых актов, когнитивной лингвистики,
вычислительной лингвистики, том числе монографий: «Морфологическая
интерпретация текста и её моделирование», «Интерпретация, понимание и
лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ», «Основы теории интерпретации и её приложения в вычислительной лингвистике» и др.; соавтор
«Краткого словаря когнитивных терминов» [1215].
Денисенко Юлия Фёдоровна (род. 1937) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; лексикограф, диалектолог,
автор работ по реконструкции лексической системы псковских говоров средневековья; соавтор словарных материалов 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 (редактор), 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 гг. «Новое в русской лексике» [1678; 1679;
1682–1685; 1687; 1688; 1691], словаря-справочника по материалам прессы и
литературы 80-х гг. «Новые слова и значения» [1699], словаря-справочника
по материалам прессы и литературы 90-х гг. ХХ века «Новые слова и значения» [1700], «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], «Словаря
русских говоров Низовой Печоры» [2399], одна из составителей «Словаря
русских народных говоров» [2416], член авторского коллектива «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Денисов Пётр Никитич (род. 1931) – докт. филол. наук; специалист в
области лексикологии, фразеологии, лексикографии и учебной лексикографии русского языка; автор монографий: «Принципы моделирования языка
(на материале вспомогательных языков для автоматического поиска и перевода)», «Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии»,
«Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике», «Лексика русского
языка и принципы её описания», «Очерки по языку русской общественной
мысли»; соавтор «Проспекта учебного словаря сочетаемости слов русского языка» [774], один из редакторов и составителей «Словаря сочетаемости
слов русского языка» [2478], соавтор и редактор «Лексических минимумов
русского языка» [1352], соавтор «Комплексного частотного словаря русской
научной и технической лексики» [775], «Фразеологического словаря языка
В. И. Ленина» [119], ответственный редактор «Словаря языка В. И. Ленина: алфавитно-частотный словоуказатель к Полному собранию сочинений»
[2514].
Денисова Мария Александровна – канд. ист. наук; автор лингвострановедческого словаря «Народное образование в СССР» [776].
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Денисюк Николай Фёдорович (?–1917) – литературный критик и публицист; автор книг о политической экономии (в популярном изложении),
о жизни и творчестве А. К. Толстого, Н. Г. Чернышевского, автор обзоров критической литературы о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина,
А. Н. Островского и др.; составитель «Народного политического словаря»
(пособия при чтении газет, журналов, брошюр и политической литературы)
[777].
Деннингхауз [Деннингхаус, Дённингхаус] Фридхельм (род. 1928) –
проф Рурского ун-та в Бохуме (Федеративная республика Германия); лингвист
и литературовед; исследователь творческого наследия Б. Шоу, автор работ по
русскому языку как иностранному (в том числе учебников и словарей); соавтор «Словообразовательного словаря русского языка» [779] и «Словаря-минимума русского языка» для говорящих на немецком языке [778].
Державин Александр – автор «Словаря малопонятных славянских
слов и оборотов, встречающихся в Евангелии» [780].
Державин Гавриил [Гаврила] Романович (1743–1816) – поэт, гос. деятель; участник составления «Словаря Академии Российской» [2239].
Державин Николай Севастьянович (1877–1953) – акад. АН СССР и
АПН РСФСР, проф., зав. кафедрой славянской филологии Ленинградского
(ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та, ректор этого ун-та (в 1922–1925 гг.),
директор Ин-та славяноведения (в 1931–1934 гг.), директор Ленинградского
отделения Ин-та славяноведения АН СССР (с 1947 г.); автор трудов по этногенезу славян, истории русской литературы, болгарской культуре и др. (в том
числе монографий: «Происхождение русского народа», «Славяне в древности» и др.); редактор «Словаря русского языка» (7-го издания) [2429], один
из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17
томах [2466], редактор «Орфографического словарика: с указанием ударений
и разделением каждого слова для переноса» [2583].
Державина Елена Игоревна (род. 1934) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела исторической лексикографии Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; одна из редакторов и составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Дерибас Лия Александровна – автор и соавтор учебных пособий для
изучающих русский язык как иностранный (как неродной); соавтор словаря
словосочетаний с зависимой управляемой формой в книге «Именное и глагольное управление в современном русском языке» [1988].
Дерибас Василий Макарович – канд. филол. наук; исследователь приставочно-суффиксальных образований имён существительных в современном русском языке; автор и соавтор работ по методике преподавания русского языка нерусским и учебных пособий для изучающих русский язык как
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иностранный (как неродной); автор словаря-справочника «Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка» [781].
Дерягин Виктор Яковлевич (1937–1994) – докт. филол. наук, проф.,
зав. отделом рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина (ныне Российская гос. библиотека); специалист в области русской диалектологии; один
из редакторов и составителей, член редколлегии «Словаря русского языка
XI–XVII вв.» [2432].
Дерягина Светлана Ивановна – преп. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук
Российского ун-та дружбы народов; автор и соавтор учебных и учебно-методических пособий для иностранцев, изучающих русский язык; автор «Учебного словаря глагольно-именных словосочетаний русского языка (на материале общественно-политических текстов)» [782].
Десятерик Владимир Ильич (род. 1937) – докт. ист. наук, руководитель издательства Ассоциации книгоиздателей «Фонд им. И. Д. Сытина»;
журналист, публицист, писатель; составитель опыта единого лексикона для
«новых» и «старых» русских «Яблоко раздора, или Понимаем ли мы всё, что
говорим?» [3267].
Деспотопулу Элени Коста – cоавтор «Толкового словаря этнографи�ческой лексики к произведениям современных писателей-билингвов малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучаемым в V–XI
классах» [1448].
Дёмышева Алина Станиславовна (род. 1982) – канд. пед. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания в начальных классах Инта педагогики и психологии детства Уральского гос. пед. ун-та (Екатеринбург);
исследователь развития языковой личности младшего школьника в процессе
лингвистического образования; одна из составителей проспекта «Комплексного словаря трудностей русского языка для младших школьников» [1153].
Джанджакова Евгения Васильевна – канд. филол. наук; исследователь поэтической речи А. Тарковского, А. Вознесенского; автор книги
«Анализ художественного прозаического текста»; соавтор «Справочника
по правописанию, произношению, литературному редактированию» [2057],
«Справочника по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование» [2058].
Джаубаева Фаина Ибрагимовна (род. 1962) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Ин-та филологии Карачаево-Черкесского гос. пед.
ун-та им. У. Б. Алиева; автор монографий: «Языкотворчество русских писателей как миросозидающая деятельность на Северном Кавказе: А. А. Бестужев-Марлинский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой», «Гармония поэтического текста А. С. Пушкина: Полисиндетон» и др.; составитель
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опыта словаря «Экзотическая лексика в произведениях русских писателей
о Кавказе: А. А. Бестужев-Марлинский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,
Л. Н. Толстой» [3229].
Дибров Александр Афанасьевич (1922–1978) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего и сравнительного языкознания, зав. кафедрой русского языка по работе с иностранными учащимися Ростовского гос. ун-та (ныне Южный федеральный ун-т); соавтор учебных пособий: «Историческая грамматика русского языка», «Очерки древнерусского языка»; соавтор-составитель
«Словаря русских донских говоров» [2412].
Диброва Елена Иннокентьевна (1928–2014) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Московского гос. гуманитарного ун-та им.
М. А. Шолохова, зав. этой кафедрой (в 1985–2011 гг.); диалектолог, лексикограф, исследователь художественного текста; автор монографии «Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке», соавтор и
редактор вузовского учебника «Современный русский язык: теория, анализ
языковых единиц»; автор и руководитель проекта, гл. редактор, одна из составителей «Словаря языка Михаила Шолохова» [2522].
Дилакторский Прокопий Александрович (1868–1910) – библиограф,
этнограф, языковед-диалектолог, краевед, исследователь Вологодского края,
собиратель местных говоров; автор этнографических очерков и очерков о
вологжанах-писателях; автор рукописи «Словаря областного вологодского
наречия», изданного в наши дни [2352].
Дмитриев А. – автор «Толкового словаря: 40 000 иностранных слов, вошедших в русский язык…» [789].
Дмитриев Дмитрий Владимирович (род. 1962) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; редактор «Толкового
словаря русского языка» [2769].
Дмитриев Пётр Андреевич (1928–1998) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой славянской филологии Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор
трудов по славянской филологии, исследователь сербохорватского языка и
литературы; редактор «Русско-славянского словаря пословиц с английскими
соответствиями» [1187].
Дмитриева Л. И. – соавтор «Словаря языка жестов» [790].
Дмитриева Людмила Ивановна (род. 1939) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; автор
работ по ономастике (топонимы и антропонимы Тамбовской области); соавтор-составитель и ответственный редактор «Словаря гидронимов Тамбовской области» [2257], словарей-справочников «Топонимы Тамбовской области: культурно-социальный аспект» [2785], «Фамилии Тамбовской области»
[2903].
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Дмитриева Лидия Михайловна – докт. филол. наук, проф., зав. базовой кафедрой русского языка как иностранного и восточного языкознания
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского
гос. ун-та; диалектолог и топонимист; автор монографии «Онтологическое
и ментальное бытие топонимической системы (на материале русской топонимии Алтая), учебных пособий по русской диалектологии, соавтор книги
«Алтайская деревня в рассказах её жителей»; автор «Ойконимического словаря Алтая» [791].
Добровольский Владимир Николаевич (1856–1920) – этнограф,
фольклорист, языковед-диалектолог, краевед, исследователь обычаев и языка
смоленских, орловских и калужских крестьян; учитель литературы, логики
и истории в Смоленской Мариинской женской гимназии, инспектор народных училищ в Рязанской и Смоленской губерниях, попечитель Московского
учебного округа (в разные годы); автор работ по этнографии и диалектологии (образцы местных говоров, народные сказания, обряды, поверья, загадки
и др.); составитель «Смоленского областного словаря» [792].
Добровольский Дмитрий Олегович (род. 1953) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, зав. кафедрой немецкого языка (по совместительству) факультета иностранных языков и регионоведения Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по экспериментальной лексикографии, теории перевода, фразеологии, автор и соавтор словарей (одно- и
двуязычных); один из редакторов «Академического словаря русской фразеологии» [25], соавтор «Ассоциативного фразеологического словаря русского
языка» [793], соавтор и один из редакторов «Словаря-тезауруса современной
русской идиоматики» [2541], «Фразеологического объяснительного словаря
русского языка» [2952], один из ответственных редакторов весёлого словаря
народных выражений «Русская заветная идиоматика» [321].
Добродомов Игорь Георгиевич (род. 1935) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой общего языкознания Московского пед. гос. ун-та; автор работ
по тюрко-славянским языковым контактам, теории и истории русского языка и др.; ответственный редактор словаря языка воронежских памятников
деловой письменности XVII–XVIII вв. «Русская историческая и диалектная
лексикология» [2082], один из редакторов «Акцентологического словаря
древнерусского языка XIV века» [2869].
Добротворский Н. А. – автор «Справочного толкового словаря» [794].
Долгомукий Гиюрий [псевд.; наст. фамилия и имя автором скрыты]
(род. 1962) – по словам самого автора, «журналист, философ, теолог, переводчик, путешественник, волонтёр»; автор «Забавного словаря так называемых русских фамилий» [795].
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Долгополов Олег Викторович (род. 1963) – канд. филол. наук, доц. кафедры бухгалтерского учёта и экономического анализа Магнитогорского гос.
технич. ун-та им. Г. И. Носова; исследователь формирования фондов крылатых единиц русского и немецкого языков (сопоставительный анализ), автор
работ по современной бухгалтерской терминологии; автор «Материалов к
толково-этимологическому словарю библейских крылатых слов и выражений» [796].
Долгушев Вадим Григорьевич – докт. филол. наук, проф. Вятского гос.
гуманитарного ун-та; диалектолог, исследователь лексики вятских говоров,
составитель хрестоматии вятских говоров; один из редакторов «Областного
словаря вятских говоров» [1722].
Долопчев Василий Родионович (1849–?) – автор учебного пособия для
средних учебных заведений «Фонетика русского языка», «Опыта словаря
неправильностей в русской разговорной речи (преимущественно в Южной
России)» [797].
Домановский Леонид Владимирович (1920–1968) – канд. филол. наук,
сотр. отдела фольклора Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) АН
СССР (РАН); фольклорист, исследователь русского фольклора; науч. редактор сборника «Русские пословицы и поговорки» [2088].
Дон Тхи Тхань Там – специалист по вьетнамскому языку; соавтор
«Учебного тематического словаря русских и вьетнамских компаративных
фразеологизмов (с лингвокультурологическими комментариями)» [1901].
Донцова Мария Александровна – автор учебно-методического пособия для высшей школы «Огибающие и кривизна: элективный курс»; соавтор
«Этноколористического словаря» [1615].
Дорогонова Ирина Александровна – соавтор лексикографического издания «Комплексный учебный словарь. Лексическая основа русского языка»
[1154].
Дорот Вячеслав Леонидович – специалист по вычислительной математике, автор учебных пособий; соавтор «Толкового словаря современной
компьютерной лексики» [802].
Дорофеев Сергей Александрович – соавтор словаря «Побранник: русский бранный обычай» [1961].
Дорофеева И. Ф. – соавтор лексикографического издания «Лексические минимумы современного русского языка» [1353].
Дорфман И. И. – автор «Опыта словаря основных терминов по теории
речевых жанров» [803].
Дрога Марина Анатольевна – канд. филол. наук, ст. преп. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Белгородского гос. националь117

ного исслед. ун-та; исследователь составных наименований в русском языке
в ономасиологическом и функциональном аспектах; автор статей и методических рекомендаций для школы по изучению составных наименований, неологизмов, лексических новообразований и др.; соавтор «Словаря составных
наименований русского языка (по материалам прессы 2000–2014 гг.» [804].
Дронов Владимир Васильевич – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка и межкультурной коммуникации Российского ун-та дружбы народов; автор и соавтор работ по методике обучения русскому языку,
школьных пособий по лингвокультурологии и развитию речи; соавтор лексикографического издания «Мой русский словарь» для детей соотечественников, проживающих за рубежом [105], «Ассоциативного словарика русского
языка» для учащихся начальной школы [2674].
Друговейко-Должанская Светлана Викторовна (род. 1965) – канд.
филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор пособия для учителей по русской прозе 1990–
2010-х гг., одна из редакторов учебников по русской литературе, написанных
писателями, «Литературная матрица» (XIX и XX вв.), науч. руководитель
интернет-проекта «Культура письменной речи (Gramma.ru); одна из редак�торов и авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря
«Русский язык» [2116].
Дружбинский Олег Иванович – преп. риторики, в прошлом диктор
телевидения и радио; автор учебной книги «Техника речи для самостоятельного обучения»; автор-составитель «Карманного словаря правильных ударений» [1057].
Дружинина Мария Фёдоровна (род. 1921) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего языкознания и риторики Северо-Восточного федерального
ун-та им. М. К. Аммосова (г. Якутск); специалист в области русской диалектологии и диалектной лексикографии; автор «Словаря русских старожильческих говоров на территории Якутии» [805], материалов для фразеологического словаря русских говоров «Фразеологизмы в старожильческих русских
говорах на территории Якутии» [806].
Дубенюк Н. В. – редактор популярных познавательных книг на различные темы (в том числе изданий энциклопедического характера); ответственный редактор «Большой компьютерной энциклопедии» (толкование компьютерных терминов, словарь компьютерного сленга) [252].
Дубичинский Владимир Владимирович (род. 1959) – докт. филол.
наук, проф., зав. кафедрой украинского, русского языков и прикладной лингвистики Национального технич. ун-та «Харьковский политехнич. ин-т»,
руководитель Харьковского лексикографического общества (Украина); автор работ по лексикологии и лексикографии русского и украинского языков
118

(в том числе монографии «Теоретическая и практическая лексикография»,
учебного пособия «Лексикография русского языка»), автор и соавтор одно- и
двуязычных терминологических словарей, учебных пособий по лексикологии и лексикографии русского языка; соавтор «Учебного словаря сочетаемости терминов: сельскохозяйственная техника» [807].
Дубровин Марк Исаакович (род. 1927) – канд. пед. наук; автор
англо-русских и русско-английских словарей и словарей-разговорников,
иллюстрированных словарей русской и английской идиоматики, наглядных
учебных пособий по английскому языку и др.; автор лексикографических
изданий: «Английские и русские пословицы и поговорки в иллюстрациях»
[808], «Иллюстрированный словарь идиом» [809], «Русские фразеологизмы
в картинках» [810].
Дубровина Кира Николаевна (род. 1935) – канд. филол. наук, проф.
Российского ун-та дружбы народов; автор работ по русскому фольклору и
фразеологии (в том числе монографии «Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре»); автор «Энциклопедического словаря библейских афоризмов» [811].
Дубровина Светлана Юрьевна (род. 1957) – докт. филол. наук, проф.
кафедры языкознания и документоведения Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; автор работ по этнолингвистике, диалектной лексикологии (в том
числе монографий: «Христианская лексика в русском диалектном изводе»,
«Тамбовщина в контексте духовной культуры»); автор опыта этнолингвистического словаря «Народное православие на Тамбовщине» [812].
Дубровская Людмила Александровна – канд. филол. наук; одна из
составителей «Словаря детских ассоциаций: ассоциации детей от шести до
десяти лет» [2271].
Дубровский Николай Александрович (1821 или 1822–1874) – чиновник Московской дворцовой конторы, архивариус, археолог; автор исторических статей и очерков; составитель «Толкового словаря иностранных слов,
вошедших в русский язык, с указанием корней» [813].
Дубягин Юрий Петрович (род. 1943) – докт. юр. наук, проф., сыщик и
криминалист, полковник милиции в отставке, зав. кафедрой криминалистики Московского гос. открытого ун-та им. В. С. Черномырдина; автор книг
и науч. работ по расследованию преступлений, соавтор книг и учебных пособий по криминалистике, популярных книг-рекомендаций для родителей;
один из составителей и редакторов «Толкового словаря уголовных жаргонов» [2779].
Дубягина Ольга Петровна (род. 1970) – канд. юр. наук, доц. кафедры
уголовно-правовых дисциплин Ин-та экономики и культуры (Москва); соавтор книг и учебных пособий по криминалистике, популярных книг-рекомен119

даций для родителей; соавтор словаря-справочника «Современный русский
жаргон уголовного мира» [814].
Дудорова Мария Владимировна (род. 1981) – канд. филол. наук, доц.
кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист в области когнитивной лингвистики, семантики, лексикографии, исследователь
художественного текста, процессов категоризации и концептуализации пространства в языке и поэтическом тексте; автор-составитель «Энциклопедии
читателя: литературные, библейские, классические и исторические аллюзии,
реминисценции, сцены и сюжеты, мифологические и сказочные герои, литературные маски, персонажи и прототипы, реальные и вымышленные топонимы, краткие биографии и рекомендуемые библиографии» (в 7 томах);
соавтор коллективной монографии «Русская глагольная лексика: денотативное пространство»; соавтор-составитель коллективных лексикографических
изданий: «Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределённых по тематическим группам» [2539],
«Большого толкового словаря синонимов русской речи: идеографическое
описание. Антонимы. Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540], проспекта словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии)» [1164].
Дуличенко Людмила Васильевна (род. 1948) – канд. филол. наук,
преп. Тартуского ун-та (Эстония); исследователь антрополексем с негативным значением и их лексикографического описания; автор «Словаря обидных слов (наименования лиц с негативным значением)» [815].
Дунев Алексей Иванович (род. 1972) – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; автор работ по грамматике русского языка, русской лексикографии и ортологии, методике преподавания русского языка, один из авторов учебников и
учебных пособий по русскому языку для школ, по русскому языку и культуре
речи для вузов; один из составителей учебного словаря-справочника «Русская
речевая культура» [2084], учебного словаря «Русский язык и культура речи»
[2111], словарных материалов для преподавателей русского языка «Правильность и эффективность русской речи» [1978], один из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Дурнева Анна Александровна (род. 1984) – науч. сотр. лаборатории
компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор кратких словарей-справочников: «Давайте говорить
правильно! Термины современного градостроительства» [78], «Давайте
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говорить правильно! Спортивная лексика в современном русском языке»
[2716], краткого словаря «Современная спортивная лексика» [2717].
Дурново Николай Николаевич (1876–1937) – чл.-корр. АН СССР, акад.
Белорусской АН (исключён в 1930 г.), проф. Московского, Харьковского, Саратовского, Белорусского ун-тов (в разные годы); автор трудов по русской
диалектологии, истории русского и славянских языков, русской морфологии,
теории грамматики, по древнерусской литературе (в том числе монографий:
«Краткий очерк русской диалектологии», «Очерк истории русского языка»,
«Введение в историю русского языка» и др.); автор «Грамматического словаря (грамматические и лингвистические термины)» [816], переизданного в
наше время [817].
Дуров Иван Матвеевич (1894–1938) – этнограф, краевед, фольклорист; автор «Опыта терминологического словаря рыболовного промысла»
[818], «Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом
применении» [819].
Дуров Н. С. – соавтор-составитель словаря «Российские имена на карте
Мирового океана» [2071].
Дурова Ирина Викторовна – автор-составитель тематических словарей «Развитие речи» в картинках для занятий с детьми 5–7 лет: «Мир животных» [2004], «Мир растений и грибов» [2005], «Мир человека» [2006].
Душенко Константин Васильевич (род. 1946) – канд. ист. наук, сотр.
Ин-та науч. информации по общественным наукам РАН; переводчик с польского языка (как художественной, так и науч. литературы), культуролог и
историк; автор справочников цитат и идиом; автор «Большого словаря цитат
и крылатых выражений» [822], «Словаря современных цитат» [823], словаря-справочника «Цитаты из русской литературы» [824], составитель словаря
сатирических афоризмов «Афористикон, или Самый толковый словарь…»
[98], соавтор «Большого словаря латинских цитат и выражений» [825].
Дыбо Владимир Антонович (род. 1931) – акад. РАН, докт. филол. наук,
проф., гл. науч. сотр. Ин-та славяноведения РАН, директор Центра компаративистики Ин-та восточных культур и античности Российского гос. гуманитарного ун-та (Москва); специалист в области сравнительно-исторического
языкознания, автор работ по сравнительно-исторической акцентологии, по
сравнительно-исторической грамматике славянских, балтийских, иранских,
индоевропейских и ностратических языков, руководитель коллективного
труда «Основы славянской акцентологии»; соавтор словаря «Основы славянской акцентологии» [826].
Дымарский Михаил Яковлевич (род. 1957) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им.
А. И. Герцена; специалист в области русистики (синтаксиса, теории тексто121

образования, культуры речи); автор монографии «Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX–XX вв.)»,
соавтор и ответственный редактор вузовского учебного пособия «Речевая
конфликтология»; ответственный редактор «Лексико-синтаксического словаря русского языка: модели сложноподчинённого предложения» [997],
один из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря
«Русский язык» [2116].
Дьяченко Григорий Михайлович (1850–1903) – священнослужитель
Русской православной церкви, протоиерей, богослов; автор «Полного церковно-славянского словаря» [827], переизданного в наше время [828; 829].
Дьячкова Лариса Вячеславовна – составитель учебных материалов
по русскому языку для младших школьников; автор «Словариков по русскому языку» для учащихся начальных классов [830; 831; 832].
Дьячкова Наталия Александровна – докт. филол. наук, проф., ректор
Миссионерского ин-та (г. Екатеринбург); автор монографии «Полипропозитивные структуры в сфере простого предложения», соавтор учебного пособия «Основы культурной речи»; соавтор-составитель коллективных лексикографических изданий: «Большого толкового словаря русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы»
[275], «Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских
прилагательных, распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового словаря синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы. Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540].
Дювернуа Александр Львович (1840–1886) – докт. славянской филологии, проф. кафедры славянской филологии Московского ун-та; славист,
лексикограф; автор сочинений: «О происхождении Варяг-Руси», «Об историческом наслоении в славянском словообразовании», «Система основных
элементов и форм славянских наречий» и др., составитель «Словаря болгарского языка» (по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати); автор «Материалов для словаря древнерусского языка» [833].
Дюдина С. В. – одна из составителей «Орфографического словаря русского языка» [1798].
Дюжикова Екатерина Андреевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
английской филологии филолого-психологического факультета Одинцовского гуманитарного ун-та – образовательного комплекса Московского гос. инта международных отношений (ун-та) в г. Одинцово Московской области;
автор монографий («Аббревиация в современном английском языке (когнитивно-дискурсивные аспекты)», «Метафора в словосложении (на материале
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субстантивных композитов современного английского языка)»), «Словаря
сокращений современного английского языка», «Англо-русского словаря сокращений», учебных пособий по английскому языку; автор «Словаря лингвистических терминов» [834].
Дядечко Людмила Петровна (род. 1956) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Киевского национального ун-та им. Тараса Шевченко (Украина), член Фразеологической комиссии Международного комитета
славистов; исследователь крылатых слов в русском и украинском языках; автор монографий («Крылатые слова как объект лингвистического описания»
и др.), учебников и учебных пособий для вузов и школ; автор фразообразовательного словаря «Вокруг да около рекламы» [835], толкового словаря
«Крылатые слова нашего времени» [836], материалов для словаря «Новое в
русской и украинской речи» [837].
Дядичев Владимир Николаевич – канд. технич. наук, ст. науч. сотр.
Ин-та мировой литературы им. А. М. Горького РАН; автор книг о жизни и
творчестве В. В. Маяковского; автор «Словаря рифм И. Анненского» [838].
Евгеньева Анастасия Петровна (1899–1985) – докт. филол. наук,
проф.; науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН, асс., доц.,
проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед.
ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена (в разные годы); специалист в области русской лексикографии, лингвофольклористики, автор работ по языку и
стилю произведений древнерусской литературы, языку былин и причитаний
(«Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII–XX вв.» и др.);
член редколлегии, со 2-го тома председатель редколлегии первого издания,
гл. редактор второго и последующих изданий «Словаря русского языка» в
4-х томах [2430], «Словаря синонимов русского языка» в 2-х томах [2455],
«Словаря синонимов» [2459], одна из составителей «Словаря современного
русского литературного языка» в 17 томах [2466], участник начального этапа
работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432] (учёный
секретарь главной редакции Древнерусского словаря, одна из редакторов).
Евдокимова Тамара Григорьевна – специалист в области ценообразования, автор и соавтор работ по теории и практике управления ценами, учебных пособий по инновационному менеджменту, ценообразованию, стратегическому планированию; соавтор «Краткого словаря делового человека» [839].
Евсеев Михаил Юрьевич – соавтор детских настольных игр «Мои
первые буквы», «Мои первые часы» (в серии «Играем и учимся»); автор популярного лексикографического издания «Современный этимологический
словарь русского языка. История заимствованных слов» [840].
Евсюнин Иван Николаевич – канд. юр. наук, доц. Санкт-Петербургского гос. ун-та аэрокосмического приборостроения; автор и соавтор работ
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(в том числе учебных пособий) по криминалистике; автор «Словаря кличек
преступного жаргона» [841].
Евтюгина Алла Александровна – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой русского языка и культуры речи Ин-та лингвистики Российского гос.
профессионально-пед. ун-та (г. Екатеринбург); автор работ о прецедентных
текстах в поэзии В. Высоцкого, монографий («Научные основания формирования культурно-речевой образованности студентов» и др.) и учебных
пособий (курса лекций и практикумов) по культуре речи; соавтор-составитель и ответственный редактор «Словаря-справочника по культуре речи для
школьников и студентов» [2352], автор-составитель «Современного словаря-справочника по культуре речи для школьников» [2578], науч. редактор и
одна из составителей словаря-справочника «Лексический минимум» [1360],
автор «Словаря по курсам “Стилистика текста” и “Текст в культурологическом аспекте”» [842].
Егиазарян Элеонора Саркисовна – соавтор «Учебного словаря сочетаемости прилагательных (учебно-вспомогательное пособие на материале
комплекса “Старт”)» [843].
Егоров В. И. – соавтор «Словаря (лексикона) синонимов русского языка
и ассоциативных понятий» [844].
Егорова Татьяна Витальевна – соавтор книг по русскому языку для
школьников (о подготовке к экзаменам и олимпиадам по русскому языку);
составитель словарей иностранных слов русского языка для школьников
[2313; 2314].
Еднералова Наталья Геннадьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
общеобразовательных дисциплин Центрального филиала Российского гос.
ун-та правосудия; автор работ по изучению устаревшей лексики русского
языка новейшего периода и её восприятия современными школьниками; составитель «Школьного словаря лексических трудностей: по литературным и
историческим текстам XVII–XX веков» [3177].
Елисеев И. А. – соавтор «Словаря литературоведческих терминов»; соавтор-составитель словаря «Крылатые слова: литературные цитаты, образные выражения» [1258].
Елисеев Игорь Александрович – автор «Словаря аббревиатур и акронимов русского языка» [846].
Елисеева Марина Борисовна (род. 1960) – канд. филол. наук, доц., зав.
кафедрой языкового и литературного образования ребёнка Ин-та детства
Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; автор работ по детской речи
(в том числе монографии «Становление индивидуальной языковой системы
ребёнка: ранние этапы»); одна из составителей словаря-справочника «Говорят дети» [583], «Словаря по культуре устной и письменной речи» [2366].
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Елистратов Алексей Алексеевич – канд. филол. наук, доц. кафедры
английского языка факультета лингвистики и перевода Челябинского гос.
ун-та; автор работ по изучению молодёжного жаргона, спортивного жаргона, спортивной лексики (на материале русского и английского языков), в том
числе монографии «Эволюция понятия “жаргон” в отечественном языкознании»; автор «Толкового словаря русского спортивного жаргона» [847].
Елистратов Владимир Станиславович (род. 1965) – докт. культурологии, канд. филол. наук, проф. Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова;
лексикограф, поэт, писатель, публицист, переводчик; автор «Словаря крылатых слов (русский кинематограф)» [848], «Словаря крылатых фраз российского кино» [849], «Словаря московского арго» [850], «Словаря русского
арго» [851], «Словаря русского капиталистического жаргона начала XXI века»
[852], «Толкового словаря русского сленга» [854], лингвоэнциклопедического словаря «Язык старой Москвы» [855], «Словаря языка Василия Шукшина» [853].
Елохин А. Н. – соавтор первого издания «Словарь анаграмм русского
языка» [2242].
Елынцева Ирина Владимировна – автор и соавтор учебных пособий
по русскому языку для начальной школы, русско-белорусского и белорусско-русского словарей; автор «Морфемного словаря для начальной школы» [856], соавтор «Словообразовательный словарь русского языка» [857]
и «Словообразовательный словарь русского языка для начальной школы»
[858].
Ельченко А. И. – один из составителей «Частотного словаря технических терминов» (учебное пособие для студентов-иностранцев I курса) [3048].
Емельянов Борис Владимирович (род. 1935) – докт. филос. наук,
проф. кафедры истории философии, директор НИИ русской культуры Уральского гос. ун-та; автор работ по истории отечественной философии (в том
числе монографий, антологий, хрестоматий); автор опыта словаря заимствований «555 ненаших слов в нашем языке» [859], соавтор словарей-справочников иностранных слов: «700 ненаших слов в нашем языке» [570], «Ненаши
слова в нашем языке» [571].
Емельянова Аксана Михайловна – канд. филол. наук, доц. Уфимского
юр. ин-та МВД РФ; автор работ по изучению эргонимов в лингвистическом
ландшафте Уфы как полиэтнического города, соавтор учебного пособия
«Грамотный полицейский: стилевая система языка»; автор «Словаря популярной лексики начала XXI века» [860].
Енько Пётр Дмитриевич (1844–?) – докт. медицины, директор Санкт-Петербургского училища глухонемых; сурдопедагог-практик; редактор «Наглядного словаря употребительнейших глаголов русского языка» [1604].
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Епифанова Кристина Валерьевна – соавтор «Владимирского областного словаря: лексика природы» [1044].
Епишкин Николай Иванович – лексикограф и переводчик; автор книг
и переводов с французского, статей по истории французской моды в России;
автор «Исторического словаря галлицизмов русского языка» [861], «Краткого исторического словаря галлицизмов русского языка» [862].
Ерёменко М. В. – соавтор-составитель «Словаря синонимов русского
языка» [2453], «Словарь трудностей русского языка» [2494].
Ерёмина Ольга Александровна – канд. пед. наук; автор пособий по
русскому языку и литературе для школьников и учителей, тематических словарей для начальной школы «Всякому мила родная сторона» [863], «От макушечки до пят» [864].
Ерзов Геральд Николаевич – автор работ по поэтике, теории стиха,
стихосложепнию; автор «Нового словаря рифм» [865].
Ермакова Н. И. – составитель «Орфографического словаря русского
языка» [1825].
Ермакова Ольга Павловна (род. 1929) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Калужского гос. ун-та им. К. Э. Циолковского; специалист в области словообразования русского языка, культуры речи; автор книг:
«Лексические значения производных слов в русском языке», «Ирония и её
роль в жизни языка», «Семантические категории в лексике и грамматике» и
др.; автор краткого толкового словаря ушедших и уходящих слов и значений
«Жизнь российского города в лексике 30–40-х годов ХХ века» [866], соавтор толкового словаря русского общего жаргона «Слова, с которыми мы все
встречались» [867], соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Ермолаева Юлия Аркадьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Ин-та прикладной лингвистики Санкт-Петербургского политехнич. ун-та Петра Великого; автор работ по русской фразеографии; соавтор
«Словаря русских пословиц» [2418].
Ерохин Вячеслав Николаевич – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка Тверского гос. ун-та; автор работ по языку художественной
литературы; один из составителей словоуказателей к комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор» [2553], к «Сказкам» М. Е. Салтыкова-Щедрина [2554], «Учебного словаря-комментария: приложение к сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина»
[2864].
Еськов Геннадий Сергеевич (род. 1925) – докт. ист. наук, проф. кафедры социальной истории и культуры России Московского гос. социального
ун-та; историк, политолог; соавтор и редактор лингвострановедческого словаря для говорящих на французском языке «Советское общество» [868].
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Еськова Анна Дмитриевна (род. 1972) – канд. филол. наук, науч. сотр.
Межкафедрального словарного кабинета им. Б. А. Ларина филол. факультета
Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор работ по стилистике художественной
речи, авторской лексикографии; одна из составителей «Частотного словаря
романа М. Горького “Жизнь Клима Самгина”: имена собственные и названия» [3046].
Еськова Наталья Александровна (род. 1930) – канд. филол. наук,
ведущ. науч. сотр. отдела культуры русской речи Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; автор книг: «Хорошо ли мы знаем Пушкина?»,
«Лингвистический комментарий к “Орфоэпическому словарю русского языка”», «Избранные работы по русистике: фонология, морфонология, морфология, орфография, лексикография» и др.; автор словарей трудностей русского языка (грамматические формы, ударение) [869; 871], словаря «Нормы
русского литературного языка XVIII–XIX веков: ударение, грамматические
формы, варианты слов» [870], соавтор и редактор «Орфоэпического словаря
русского языка: произношение, ударение, грамматические формы» [872].
Ефремов Валерий Анатольевич (род. 1974) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им.
А. И. Герцена; специалист в области культуры речи и лексикологии русского
языка, гендерной и когнитивной лингвистики; автор монографии «Мужчина
и женщина в русской языковой картине мира», учебно-методического пособия «Основы гендерной лингвистики», соавтор учебников и учебных пособий по культуре речи; один из составителей учебного словаря-справочника
«Русская речевая культура» [2084], учебного словаря «Русский язык и культура речи» [2111], словарных материалов для преподавателей русского языка «Правильность и эффективность русской речи» [1978], один из авторов
словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык»
[2116].
Ефремов Е. – автор «Нового полного словаря иностранных слов, вошедших в русский язык…» [873].
Ефремова Ирина Борисовна – составитель «Орфографического словаря русского языка для школьников» [1811], соавтор-составитель «Большого
сборника словарей русского языка: 5–9 классы» [263].
Ефремова Татьяна Фёдоровна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ
преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР; лексикограф, специалист в области русской дериватологии; автор словарей: «Новый
словарь русского языка: толково-словообразовательный» [874], «Современный словарь русского языка: три в одном: орфографический, словообразовательный, морфемный» [875], «Толковый словарь словообразовательных
единиц русского языка» [876], «Толковый словарь омонимов русского язы127

ка» [877], «Толковый словарь служебных частей речи русского языка» [878],
соавтор словарей: «Словарь грамматических трудностей русского языка»
[879], «Словарь морфем русского языка» [1290].
Жаркова Г. Г. – одна из составителей указателей литературы, изданной
в СССР, «Славянское языкознание» Ин-та науч. информации по общественным наукам; соавтор «Словаря современных понятий и терминов» [2472].
Жаткин Дмитрий Николаевич (род. 1976) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой иностранных языков Пензенской гос. технологич. академии;
автор работ по проблемам переводоведения, сравнительно-исторического литературоведения и межкультурной коммуникации (в том числе книг:
«А. А. Дельвиг: мир творчества», «От Пушкина до наших дней», «Поэзия
А. А. Дельвига и историко-литературные традиции» и др.); соавтор «Словаря Н. М. Языкова» [395], «Словаря поэтического языка П. А. Вяземского»
[397], «Словаря языка А. А. Дельвига» [398], «Словаря поэтического языка
Д. В. Давыдова» [396].
Желибтер Т. – соавтор учебного словаря «Фразеологизмы в нашей
речи» с лингвокультурологическими и функционально-стилистическими
комментариями на русском и французском языках [2950].
Женило Марина Юрьевна – автор сборника афоризмов («Золотые
афоризмы о любви»), дневниковых записей, воспоминаний («Великая Фаина
Раневская»), популярных книг для школьников о весёлых театрализованных
праздниках («Прощай, школа!»), сборника нормативных документов («Настольная книга директора, завуча и учителя школы») и др.; одна из составителей «Словаря иностранных слов» [2310].
Жеребило Татьяна Васильевна (род. 1950) – докт. пед. наук, проф. Ингушского гос. ун-та; автор работ по теории и методике обучения русскому
языку, составитель учебных словарей-справочников лингвистических терминов и понятий [880–886], учебных словарей по культуре речи и стилистике русского языка для студентов [890; 891], учебных нормативно-стилистических словарей для школьников [887–889].
Жигулёв Александр Макарович – канд. филол. наук, доц.; автор-составитель сборников-словарей крылатых слов и образных выражений (в произведениях В. И. Ленина [893], на военную тему [894; 895]), русских пословиц и поговорок [2089].
Жидко В. А. – доц. Тбилисского гос. ун-та (ныне им. Иванэ Джавахишвили; Грузия); соавтор «Краткого словаря русского островного говора
(д. Ульяновка Сигнахского района ГССР)» [896].
Жилинский Алексей Александрович (1891–1962) – зоолог, писатель-краевед; автор работ по освоению Мурмана, развитию морских промыслов; автор «Промыслового словаря рыбаков и зверобоев Белого моря» [898].
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Жирков Иван Фёдорович (1858 – не ранее 1913) – писатель, автор книжек для детского и народного чтения; издатель «Словаря иностранных слов»
(настольная книга для народных читален и библиотек, необходимое пособие
для начинающих читать) [2305].
Жирков Лев Иванович (1885–1963) – докт. филол. наук, проф.; дагестановед и иранист, один из создателей алфавитов бесписьменных языков
народов СССР, автор монографий по грамматике аварского, даргинского,
лезгинского, табасаранского и других языков, составитель аварско-русского
словаря; автор «Лингвистического словаря» [899].
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) – акад. АН СССР, докт.
филол. наук, проф.; преподавал в Саратовском и Петербургском ун-тах, проф.
кафедры немецкого и английского языков и литературы Ленинградского (ныне
Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена, науч. сотр. Инта языка и мышления им. Н. Я. Марра (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН), зав. отделом западных литератур Ин-та русской литературы АН
СССР (Пушкинского Дома), проф. кафедры германской филологии Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та (в разные годы), зав. сектором индоевропейских языков Ленинградского отделения Ин-та языкознания
АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН) с 1957 г.; лингвист
и литературовед, автор трудов по немецкой и общей диалектологии, истории
германских языков, теории грамматики, тюркологии, истории немецкой и английской литературы, сравнительному литературоведению, стиховедению и
др.; участник работы по составлению «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах (член редколлегии) [2466].
Жмурко Ольга Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего
и славянского языкознания Ивановского гос. ун-та; автор работ по русской
диалектной лексикологии и лексикографии, лингвистическому краеведению;
автор опыта тематического словаря говоров Ивановской области «Лексика
природы» [900].
Жолковский Александр Константинович (род. 1937) – канд. филол. наук, проф. кафедры русской литературы Ун-та Южной Калифорнии
(Лос-Анджелес, США); лингвист, литературовед, писатель; автор работ по
языку сомали, теоретической семантике, поэтике, соавтор цикла работ о
«лексических функциях»; соавтор «Толково-комбинаторного словаря современного русского языка: опыты семантико-синтаксического описания русской лексики» [2729], отдельных словарных статей толково-комбинаторного
словаря русского языка (предварительные публикации проблемной группы
по экспериментальной и прикладной лингвистике) [1625; 3295–3299].
Жуков Анатолий Власович (род. 1947) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого, зав.
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этой кафедрой (до 2015 г.); специалист по фразеологии и фразеографии современного русского языка; автор монографий («Очерки по фразеологической семантике», «Переходные фразеологические явления в русском языке»),
учебных пособий («Русская фразеология», «Фразеологическая переходность
в русском языке», «Морфологическая характеристика фразеологизмов русского языка»); автор «Лексико-фразеологического словаря русского языка»
[901] и «Школьного лексико-фразеологического словаря русского языка»
[902], соавтор «Словаря современной русской фразеологии» [903], «Современного фразеологического словаря русского языка» [904] и «Школьного
фразеологического словаря русского языка» [906].
Жуков В. В. – филолог; редактор «Всероссийского “словаря-толкователя”» [497].
Жуков Влас Платонович (1921–1991) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка Новгородского гос. ун-та в 1961–1991 гг.; автор трудов по русской фразеологии (в том числе монографий: «Семантика фразеологических единиц», «Русская фразеология» и др.), автор «Словаря русских
пословиц и поговорок» [905], соавтор «Школьного фразеологического словаря русского языка» [906], редактор и соавтор «Словаря фразеологических
синонимов русского языка» [907], один из составителей «Фразеологического
словаря русского языка» [2967], редактор «Краткого словаря эпитетов русского языка» [439], один из составителей «Словаря современного русского
литературного языка» в 17 томах [2466].
Жукова Ирина Николаевна – одна из составителей «Словаря терминов межкультурной коммуникации» [2488].
Жукова Марина Евгеньевна (род. 1954) – канд. пед. наук; соавтор
«Современного фразеологического словаря русского языка» [904], «Словаря
современной русской фразеологии» [903].
Жукова Татьяна Михайловна – составитель «Школьного орфографического словаря» [3159].
Жуковская Лидия Петровна (1920–1994) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. отдела рукописей Российской гос. библиотеки; славист, историк древнерусского языка, палеограф; автор монографий: «Новгородские берестяные грамоты», «Текстология и язык древнейших славянских памятников»,
«Апракос Мстислава Великого» и др.; одна из редакторов «Акцентологического словаря древнерусского языка XIV века» [2869].
Жуковский Сергей Тарасович – автор лексикографических изданий:
«Слова, слова, слова…: занимательный словарь для старшеклассников»
[909], «Живой словарь inostrannых слов в современном русском языке: сло�варь для чтения старшеклассникам, студентам, журналистам и их родителям» [908].
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Журавлёв Анатолий Фёдорович (род. 1949) – докт. филол. наук, зав.
отделом этимологии и ономастики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист в области славянского и сравнительно-исторического
языкознания; автор работ по русской и славянской лексикологии и лексикографии, лингвогеографии, лингвистической статистике, теории номинации,
диалектной лексикологии, фразеологии, ономастике, праславянской лексикологии, этимологии, фольклористике, славянской этнографии, поэтике; автор
монографий: «Лексикостатистическое моделирование системы славянского
языкового родства», «Домашний скот в поверьях и магии восточных славян:
этнографические и этнолингвистические очерки» и др.; один из редакторов
и составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248], соавтор-составитель и редактор (выпуски
9–11) «Этимологического словаря русского языка» [3244].
Журавлёв Владимир Константинович (1922–2010) – докт. филол.
наук, проф. по кафедре общего и славянского языкознания, ст. науч. сотр.
сектора социальной лингвистики, ведущ. науч. сотр. лаборатории социолингвистических исследований, ведущ. науч. сотр. лаборатории лингвистической компаративистики Ин-та языкознания РАН (в разные годы); специалист по фонологии, компаративистике, истории славянских языков и славянских народов, истории языкознания, социолингвистике и лингводидактике;
автор монографий: «Внешние и внутренние факторы языковой эволюции»,
«Диахроническая фонология», «Диахроническая морфология», «Теория
группофонем: развитие группового сингармонизма в праславянском языке»
и др.; ответственный редактор современного издания «Словаря гуманитария» Н. К. Рамзевича [2012].
Журавлёв Сергей Александрович – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского и общего языкознания Марийского гос. ун-та (г. Йошкар-Ола); автор работ по русской лексикографии, социолингвистике, стилистике и культуре речи; соавтор «Регионального словаря русской субстандартной лексики: Йошкар-Ола, Республика Марий Эл» [1377].
Журавлёва Галина Сергеевна (род. 1948) – канд. филол. наук, доц. кафедры языкознания и документоведения Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина;
автор работ по исторической стилистике и исторической лексикологии русского языка, учебного пособия «Историческая фонетика русского языка»; соавтор «Словаря языка поэзии И. А. Бунина» [910], «Энциклопедического словаря-справочника лингвистических терминов и понятий: русский язык» [3237].
Жураковская Нелли Васильевна (род. 1940) – канд. филол. наук, доц.
Томского гос. ун-та; соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449],
одна из составителей «Словаря русских старожильческих говоров средней
части бассейна р. Оби: дополнение» [2423].
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Журбина Галина Петровна – канд. филол. наук, доц.; соавтор справочных пособий, тренировочных тестов для подготовки старшеклассников
к экзамену по русскому языку (в форме ГИА и ЕГЭ); соавтор-составитель
«Словаря синонимов языка А. П. Чехова» [2460].
Заварзина Галина Анатольевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
русского языка Воронежского гос. пед. ун-та; автор монографии «Русская
лексика государственного управления: история становления и современное
состояние», соавтор монографии «Культурология. Теория и история культуры»; автор словаря-справочника «Государственное управление: актуальная
лексика русского языка начала XXI века» [912].
Загидуллин Ришат Ибрагимович – доц. кафедры социальной работы
факультета философии и социологии Башкирского гос. ун-та (г. Уфа); автор
работ по изучению и профилактике наркомании; автор-составитель «Словаря жаргона пьяниц и курильщиков табака» [2280], соавтор-составитель
«Словаря жаргона наркоманов» [2278].
Загорянский Александр Данилович (1900–1973) – журналист; автор
книги «Тайны подводного мира»; автор «Краткого рыбацкого словаря» [913].
Заиконникова Татьяна Павловна – канд. филол. наук, доц. кафедры
истории русского языка и славянского языкознания Ин-та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального унта; автор работ по исторической морфологии и историческому словообразованию русского языка; науч. редактор учебного словаря «Русский литературный язык. Античные и библейские слова и выражения» [2100].
Зайкова Елена Сергеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Уральского федерального ун-та им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); автор работ по русской деривационной лексикографии; соавтор школьного «Морфемно-словообразовательного словаря
русского языка» [1945].
Зайковская Ирина Александровна (род. 1985) – канд. филол. наук; составитель «Орфографического словаря русского языка для средней школы с
комментариями и приложениями» [1804].
Займовский Семён Григорьевич (1868–1950) – литературовед, переводчик с английского языка, составитель англо-русского словаря; автор справочника цитаты и афоризма «Крылатое слово» [914].
Зайнульдинов Андрей Ахметович – канд. филол. наук, проф. Ун-та Барселоны (г. Барселона, Испания); автор работ по русской фразеологии, русскому языку как иностранному; соавтор «Словаря русских пословиц» [2418].
Зайцев Анатолий Елисеевич (1938–?) – журналист, краевед; автор
книг о Мосальской земле (Мосальском районе Калужской обл.): «Земля Мо132

сальская», «Мосальчане» и др.; соавтор опыта словаря «Песочня, Неручь,
Желтоухи… Топонимика Кировского района Калужской области» [170].
Зайцев В. – составитель «Краткого словаря иностранных торгово-коммерческих слов» [1214].
Зайцева Елена Александровна – канд. филол. наук; исследователь
новообразований – наименований лица в современном русском языке рубежа XX–XXI вв.; автор монографии «Неологизмы – наименования лица
в русском языке начала XXI века: семантика, словообразование», соавтор
вузовских учебных пособий (курсы лекций и просеминарии): «Лексикография XX–XXI веков (русистика)», «Русский язык как государственный язык
Российской Федерации»; автор опыта словаря-справочника «Новые наименования лица в русском языке начала XXI века» [916], словаря-справочника
«Наименования лица в русском языке начала XXI века» [915].
Зайцева Маргарита Владимировна – преп. филол. факультета Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева; автор словарей песен В. С. Высоцкого:
«”Роман случился просто так”, или ”Такая уж любовь у них”» [917], «Искусство считать до трёх, или “Весь век сидеть с тобой”» [987].
Зайчёнкова Маргарита Сергеевна – преп. кафедры русского языка
как иностранного Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева; соавтор словарей-справочников: «Тезаурус терминов морфемики» [919], «Тезаурус базовых терминов словообразования» [918].
Заклинская Елена Николаевна – канд. филос. наук, ст. преп. кафедры музеологии Российского гос. гуманитарного ун-та; одна из составителей
«Словника: толкование древнерусских слов и выражений» [2543].
Залеский А. – филолог; автор «Новейшего полного справочного словаря,
75 000 иностранных общеупотребительных в русском языке слов…» [920].
Залесский Константин Александрович (род. 1965) – науч. сотр. Российского ин-та стратегических исследований; историк, журналист, автор энциклопедических и биографических справочников; науч. редактор «Российского историко-бытового словаря» [2072].
Зализняк Андрей Анатольевич (род. 1935) – акад. РАН, докт. филол.
наук, гл. науч. сотр. отдела типологии и сравнительного языкознания Инта славяноведения РАН; автор трудов по синхронному описанию русской
морфологии, изучению берестяных грамот, древненовгородского диалекта,
«Слова о полку Игореве» (в том числе монографий: «Русское именное словоизменение», «Древненовгородский диалект», «Древнерусские энклитики», «”Cлово о полку Игореве”: взгляд лингвиста» и др.); автор «Граммати�
ческого словаря русского языка. Словоизменение» [921], «Древнерусского
и старовеликорусского акцентологического словаря-указателя (XIV–XVII
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вв.)» [922], словаря «Древнерусское ударение» [923], «Словоуказателя к берестяным грамотам: обратный индекс и словоуказатель» [924], один из науч.
консультантов «Обратного словаря русского языка» [1727].
Замалетдинов Радиф Рифкатович – докт. филол. наук, проф., директор Ин-та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого,
зав. кафедрой общего и тюркского языкознания Казанского федерального унта; автор работ по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, сопоставительному языкознанию (татарский и русский языки), теории и методике
обучения татарскому языку; науч. редактор словаря-справочника «Межкультурная коммуникация: филологический аспект» [1489].
Замкова Вера Викторовна (1920–1997) – докт. филол. наук, науч. сотр.
Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); автор монографии «Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в.»; одна из состави�телей «Словаря русского языка» в 4-х томах [2430], «Словаря русского языка
XVIII века» [2435].
Замятина Галина Игоревна – канд. филол. наук, советник Посольства
России в Словении; исследователь старославянской акцентной системы; соавтор словаря «Основы славянской акцентологии» [826].
Занадворова Анна Владимировна (род. 1975) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; исследователь функционирования русского языка в
малых социальных группах (речевое общение в семье); соавтор-составитель
«Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Зангиева Зарема Низамовна – канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков Владикавказского филиала Финансового ун-та при Правительстве РФ; автор работ по методике обучения английскому языку, межкультурной коммуникации; автор «Толкового словаря терминов обучения межкультурной коммуникации» [925].
Занько Филипп Станиславович (род. 1972) – канд. технич. наук, ст.
науч. сотр. Исслед. центра проблем энергетики Казанского науч. центра
РАН; один из составителей словаря «Русский литературный язык. Античные
и библейские слова и выражения» [2100].
Зарва Майя Владимировна (1926–2003) – канд. филол. наук, доц. кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос.
ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист в области практической орфоэпии
русского языка; автор словаря «Русское словесное ударение» [926], соавтор
«Словаря ударений русского языка» [20], «Словаря ударений для работников
радио и телевидения» [19], «Словаря ударений: в помощь диктору» [927].
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Засорина Лидия Николаевна (род. 1929) – докт. филол. наук, проф.,
ведущ. науч. сотр. факультета психологии (в прошлом зав. кафедрой математической и прикладной лингвистики филол. факультета) Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор учебного пособия «Введение в структурную лингвистику»; одна из составителей и редактор «Частотного словаря русского
языка» [3047].
Захаревич Е. В. – один из редакторов словарей: орфографического
[1799] и школьного орфографического [3163].
Захаренко Елена Николаевна – соавтор «Нового словаря иностранных
слов» [928].
Захаренко Ирина Владимировна (род. 1964) – канд. филол. наук, ст.
преп. кафедры общей теории словесности филол. факультета Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь прецедентных высказываний в свете лингвокогнитивного и лингвокультурологического подхода,
автор работ по лингвокультурологии; соавтор-составитель «Большого фразеологического словаря русского языка: значение, употребление, культурологический комментарий» [285], соавтор и одна из редакторов лингвокультурологического словаря «Русское культурное пространство» [2120].
Захаров А. Н. – канд. филол. наук; исследователь эволюции образной
системы С. Есенина; один из составителей «Словаря рифм С. А. Есенина»
[2389].
Захаров Виктор Павлович – канд. филол. наук, доц. кафедры математической лингвистики Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор учебного
пособия «Электронный обменный формат для словарей проекта TEI (Text
Encoding Initiative)», русско-чешского разговорника «Чешский в кармане»,
соавтор учебника «Корпусная лингвистика»; соавтор-составитель «Словаря
специальной лексики русского языка» [2480].
Захарова Л. Г. – составитель «Краткого толкового словаря деловых людей» [1229].
Захарова Людмила Андреевна (род. 1939) – докт. филол. наук, проф.
Томского гос. ун-та; соавтор учебного пособия «История русского языка:
историческая грамматика»; одна из редакторов и соавтор-составитель «Словаря народно-разговорной речи г. Томска XVII — начала XVIII века» [2345],
член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Зборовский Иван Кириллович (1902–?) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований РАН),
доц. кафедры языкознания (ныне кафедра русского языка) Ленинградского
(ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена; иссле135

дователь сложносокращённых слов в русском и украинском языках; участник работы по составлению «Словаря современного русского литературного
языка» в 17 томах (член редколлегии, один из составителей) [2466].
Звенигородцев П.– автор «Новой политической энциклопедии и словаря иностранных слов…» [929].
Зворыгина Ольга Ивановна – канд. филол. наук, доц. Ишимского гос.
пед. ин-та им. П. П. Ершова (филиал Тюменского гос. ун-та); автор работ по
языку и стилю русской литературной сказки; соавтор «Словаря-справочника
делового человека по культуре речи» [930].
Зданевич Изольда Константиновна – канд. филол. наук, доц. Горьковского (ныне Нижегородского) гос. пед. ин-та им. А. М. Горького (ныне ун-та
им. Козьмы Минина); автор книги «Система ударения причастий в современном русском языке»; составитель словаря «Ударение в причастиях» [2818].
Здобнова Зоя Петровна (род. 1926) – докт. филол. наук, проф. кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филол. факультета
Башкирского гос. ун-та (г. Уфа); автор работ по изучению русских говоров
восточной диалектной зоны (Башкортостана, Татарстана, Удмуртии), составитель «Атласа русских говоров Башкирии»; редактор «Словаря русских говоров Башкирии» [2392].
Зеленецкий Александр Александрович – педагог начала XX века; ав�тор учебно-методических пособий по русскому языку («Употребление схем
при изучении синтаксиса сложного предложения», «Предупредительно-проверочный диктант: пособие при изучении русского правописания: для заучивания наизусть»); автор лексикографического издания «Эпитеты литературной русской речи» [932], переизданного в наши дни под заглавием «Словарь
литературных эпитетов» [931].
Зеленецкий Константин Петрович (1812–1858) – магистр словесных
наук, проф. Ришельевского лицея (г. Одесса); автор работ о русском языке,
литературе, истории (в том числе отдельных изданий: «О языке церковно-славянском», «Об особенностях языка русского и об отношениях его к
языкам западноевропейским», «Общая риторика», «История русской литературы», «Введение в общую филологию» и др.); автор словаря «О русском
языке в Новороссийском крае» [933].
Зеленкаускене Ядвига Прановна – канд. пед. наук; автор работ по методике обучения русскому языку в литовской школе; автор «Картинного словаря русского языка для шестилеток» [934].
Зелинская Нина Ивановна – канд. филол. наук; специалист по обучению русскому языку как неродному; автор книги «Трудные вопросы грамматики русского языка», соавтор практического учебного пособия для студен136

тов по словообразованию и морфологии современного русского языка, автор
и соавтор учебников и учебных пособий по русскому языку для молдавской
школы; автор словаря-справочника для учащихся молдавской школы «Русское словообразование» [935].
Зелинский Василий Аполлонович [псевд. Владимиров] (1853–1914)
– педагог, историк, просветитель; преп. Александро-Мариинского ин-та; автор учебных пособий по русскому языку (грамматический задачник, таблицы для грамматического разбора, диктанты, справочники и др.), по русской
литературе (сборники критических материалов о произведениях русских
писателей), методических указаний для учителей по преподаванию русской
грамматики, по методике обучения грамоте и др., популярных просветительских книжек (путеводитель по Москве, «Священное коронование российских
царей, императриц и императоров» и др.); автор «Алфавитного справочника
по русскому правописанию» [936], «Объяснительного словаря более употребительных в русской литературе и речи иностранных слов» [937], «Подробного орфографического словаря» [938], «Словаря иностранных слов» [939],
«Cправочного словаря буквы h: полный список коренных и производных
слов, пишущихся через h» [940].
Земская Елена Андреевна (1926–2012) – докт. филол. наук, проф., гл.
науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; специалист в области русского словообразования,
разговорной речи, детской речи; автор книг: «Современный русский язык.
Словообразование», «Словообразование как деятельность», «Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения» и др.; соавтор толкового словаря русского общего жаргона «Слова, с которыми мы все
встречались» [867], одна из ответственных редакторов «Энциклопедического словаря юного лингвиста» [3235].
Зенович Екатерина Сергеевна – автор-составитель «Словаря иностранных слов и выражений» [2302].
Зеркальная Татьяна Васильевна – автор развивающих учебных пособий для младших школьников по русскому языку и математике; составитель
«Словаря синонимов, антонимов и омонимов» для младшего школьного возраста [2442], одна из составителей «Универсального словаря школьника: 1–4
классы» [2841].
Зигуненко Станислав Николаевич (род. 1947) – инженер, журналист, член Союза журналистов России; автор научно-популярных книг по
различным областям знаний для учителей, школьников и их родителей;
автор-составитель «Детского словаря пословиц и поговорок в картинках»
[787], «Иллюстрированного словаря пословиц и поговорок для детей» [994],
соавтор-составитель «Большого толкового уникального иллюстрированно137

го словаря для детей: фразеологизмы, пословицы и поговорки, афоризмы и
крылатые слова» [280], «Детского словаря афоризмов и крылатых слов в картинках» [785], «Первого словаря русского языка в картинках» [1880], «Уникального иллюстрированного толкового словаря афоризмов и крылатых слов
для детей» [2843].
Зизаний Лаврентий Иванович [иначе Тустановский Лаврентий;
наст. фамилия Куколь] (около 1570 – после 1633) – языковед, писатель, переводчик, педагог, богослов и церковный деятель; автор словаря «Лексис,
сиречь речения вкратце собраны и из словенского языка на просты русский
диялект истолкованы» [941].
Зикеев Анатолий Георгиевич (1921–2009) – докт. пед. наук, проф., ведущ. науч. сотр. Ин-та коррекционной педагогики РАО; автор работ по проблемам обучения языку в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях; соавтор картинных словарей русского языка для учащихся
младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений [555; 556].
Зильберт Борис Александрович – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой общей психологии, проф. кафедры лингвистики и межкультурной
коммуникации Ин-та социального образования Российского гос. социального ун-та; автор монографий («Социопсихологическое исследование текстов радио, телевидения, газеты» и др.), учебных пособий («Система знаков
языка, их значения и мотивированность» и др.); редактор «Орфоэпического
словаря русского языка» [1843], «Словаря сочетаний» [2479].
Зима Дмитрий (род. 1989) – писатель, психолог; соавтор книг о влиянии имени на жизнь и характер его носителя («Тайный язык имени», «Тайна
имени. Диагностика кармы имени» и мн. др.), о древних предсказаниях, пророчествах и их истолковании («Расшифрованный Нострадамус», «Все предсказания майя» и мн. др.); соавтор «Большого словаря мужских и женских
имён» [942], словаря «Тайна имени. Как назвать вашего ребёнка. 365 тайн
имени» [943].
Зима Надежда – соавтор книг о влиянии имени на жизнь и характер его
носителя («Тайный язык имени», «Тайна имени. Диагностика кармы имени»
и мн. др.), о древних предсказаниях, пророчествах и их истолковании («Расшифрованный Нострадамус», «Все предсказания майя» и мн. др.); соавтор
«Большого словаря мужских и женских имён» [942], словаря «Тайна имени.
Как назвать вашего ребёнка. 365 тайн имени» [943].
Зимбули Андрей Евгеньевич (род. 1949) – докт. филос. наук, проф.
кафедры эстетики и этики факультета философии человека Российского гос.
пед. ун-та им. А. И. Герцена; автор работ по этике, философии, воспитанию,
в том числе монографии «Нравственная оценка: парадоксы и алгоритмы»,
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учебного пособия «Лекции по этике» и др.; соавтор словаря-справочника
«Ненаши слова в нашем языке» [571].
Зименков Алексей Павлович (род. 1947) – ст. науч. сотр. отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Ин-та мировой
литературы им. А. М. Горького РАН; литературовед, общественный деятель,
краевед, педагог; специалист по творчеству В. В. Маяковского; один из составителей «Словаря рифм С. А. Есенина» [2389].
Зимин Валентин Ильич (род. 1931) – докт. филол. наук, проф. кафедры
общего и прикладного языкознания Ин-та филологии и иностранных языков
Московского пед. гос. ун-та; специалист в области русской паремиологии
и фразеологии; автор «Словаря-тезауруса русских пословиц, поговорок и
метких выражений» [945] и «Краткого фразеологического словаря русского
языка» для студентов-иностранцев [944], соавтор большого объяснительного
словаря «Пословицы и поговорки русского народа» [946], словаря «Фразеологические обороты русского языка» [3094], «Школьного фразеологического
словаря русского языка [3101]», «Опыта этимологического словаря русской
фразеологии» [3100], «Школьного этимологического словаря русской фразеологии» [3102], соавтор школьного «Фразеологического словаря русского
языка» [168], «Современного словаря русского языка. Синонимы. Антонимы» [2577], один из составителей «Учебного словаря синонимов русского
языка» [2860], учебного словаря «Русские пословицы и поговорки» [2094],
«Лексического минимума по русскому языку для студентов-иностранцев
первого года обучения» [1355].
Зимина Ия Петровна – собиратель пословиц и поговорок народов
мира; одна из составителей сборника «Русские пословицы и поговорки»
[2088].
Зиновьева Елена Иннокентьевна (род. 1961) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII ве�ков» [2351].
Зинченко Виктор Георгиевич – канд. филол. наук, доц. факультета романо-германской филологии Одесского национального ун-та им. И. И. Мечникова (Украина); исследователь чешского исторического романа; автор работ
по межкультурной коммуникации, соавтор учебных пособий «Межкультурная
коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме», «Литература и методы её изучения. Системный и синергетический подход»; соавтор
«Словаря по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии» [2367].
Золик Б. М. – соавтор-составитель «Словаря по культуре устной и
письменной речи» [2366].
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Золотова Галина Александровна (род. 1924) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, проф. кафедры
русского языка Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист в
области функционального синтаксиса и коммуникативной грамматики русского языка, автор монографий: «Очерк функционального синтаксиса современного русского языка», «Коммуникативные аспекты русского синтаксиса»
и др.; автор «Синтаксического словаря: репертуар элементарных единиц русского синтаксиса» [949].
Золотых Лидия Глебовна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой современного русского языка Астраханского гос. ун-та; исследователь русской
фразеологии в когнитивно-культурологическом аспекте; соавтор «Фразеологического словаря. Культурно-познавательное пространство русской идиоматики» [51].
Зорина Людмила Юрьевна (род. 1947) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Пед. ин-та Вологодского гос. ун-та; автор работ по
русской диалектологии; одна из редакторов «Словаря вологодских говоров»
[2250], ответственный редактор и одна из составителей школьного словаря
диалектной лексики «Вологодское словечко» [479], словаря устойчивых оборотов речи в вологодских народных говорах «Золотые россыпи» [950].
Зотин Юрий С. – составитель опыта энциклопедического словаря
«Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках» в 5 книгах [3263].
Зотов Геннадий Васильевич – зав. кафедрой русского языка и литературы (позднее – русского языка) Магаданского гос. пед. ин-та (ныне – Северо-Восточный гос. ун-т) в 1963–1975 гг.; диалектолог; автор «Словаря региональной лексики Крайнего Северо-Востока России» [952].
Зотова Светлана Васильевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе Ин-та детства
Московского пед. гос. ун-та; автор работ по практической фонетике русского
языка и методике начального обучения русскому языку; автор «Универсального словаря» для начальной школы [953].
Зубова Елена Николаевна – автор пособий для школьников (в том
числе: «Все произведения школьной программы в кратком изложении», словари); составитель «Большого орфоэпического словаря» [261], «Новейшего
школьного орфоэпического словаря русского языка» [1662], «Орфоэпического словаря русского языка для школьников» [1840].
Зубова Людмила Владимировна (род. 1946) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор книг: «Поэзия
Марины Цветаевой: лингвистический аспект», «Современная русская поэзия
в аспекте истории языка», «Языки современной поэзии» и др.; член авторского
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коллектива, ответственный редактор двух выпусков «Словаря русских говоров
Карелии и сопредельных областей» [2393], одна из авторов словарных статей
школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Зугумов Заур Магомедович – редактор отдела криминальных проблем
еженедельника «Молодёжь Дагестана», член Союза писателей России, член
Союза журналистов России; автор книг и статей об уголовном мире; автор
и составитель историко-этимологического толкового словаря преступного
мира «Русскоязычный жаргон» [2123].
Зуева Татьяна Алексеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего
языкознания и русского языка, директор Ин-та филологии, культурологии и
межкультурной коммуникации Уральского гос. пед. ун-та; одна из составителей словаря русской диалектной фразеологии «У народа – как у праздника»
[2811].
Зусман Валерий Григорьевич – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации, директор
филиала Национального исслед. ун-та «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде; автор работ по зарубежной культуре, лингвокультурологии,
межкультурной коммуникации, компаративистике, соавтор учебных пособий
«Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической
парадигме», «Литература и методы её изучения. Системный и синергетический подход»; соавтор «Словаря по межкультурной коммуникации» [2367].
Зыкова Елена Игоревна (род. 1960) – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка для иностранцев-нефилологов Санкт-Петербургского гос.
ун-та; автор работ по фразеологии, крылатике, афористике; соавтор краткого
словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Крылатые слова в современном русском языке» [1556].
Зыкова Ирина Владимировна (род. 1972) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. сектора теоретического языкознания Ин-та языкознания РАН;
специалист в области фразеологии, исследователь роли концептосферы
культуры в формировании фразеологизмов как культурно-языковых знаков;
автор монографий: «Способы конструирования гендера в английской фразеологии», «Культура как информационная система: духовное, ментальное,
материально-знаковое», «Концептосфера культуры и фразеология: теория и
методы лингвокультурологического изучения»; соавтор-составитель «Большого фразеологического словаря русского языка: значение, употребление,
культурологический комментарий» [285].
Иванов Валерий Васильевич (1924–2005) – докт. филол. наук, проф.;
автор трудов по теории и истории русского языка, русской диалектологии
и современному русскому языку, в том числе монографий («Историческая
фонология русского языка» и др.), учебников и учебных пособий («Исто141

рическая грамматика русского языка» и др.); соавтор «Краткого этимологического словаря русского языка» (пособие для учителя) [3103], редактор и
соавтор «Школьного словаря иностранных слов» [3174].
Иванов Иван Сергеевич – составитель «Большого универсального
словаря русского языка» [282], «Школьного словаря ударений» [3183], орфографических словарей русского языка: двойные гласные и согласные [2469],
одно или два н [2470].
Иванов Леонид Юрьевич (род. 1964) – канд. филол. наук, ст. науч. сотр.
отдела культуры русской речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН в 1990-е гг.; автор монографии «Текст научной дискуссии: дейксис и
оценка»; один из редакторов, руководителей авторского коллектива, соавтор
энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296].
Иванов Станислав Викторович – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка Ин-та филологии и иностранных языков Московского пед.
гос. ун-та; автор работ по грамматике современного русского литературного языка; соавтор школьного «Словаря грамматических трудностей русского
языка» [597].
Иванова Александра Ивановна (1928–2010) – канд. филол. наук, доц.
филол. факультета Алтайского гос. ун-та; диалектолог, исследователь старожильческих говоров Красноярского края; одна из редакторов «Словаря русских говоров Алтая» [2391].
Иванова Анастасия Ильинична (1921–2011) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Смоленского гос. пед. ин-та (ныне ун-та); специалист в области русской диалектологии и диалектной лексикографии; руководитель авторского коллектива, редактор, одна из составителей «Словаря
смоленских говоров» [2462].
Иванова [Войтенко] Анастасия Филимоновна см. Войтенко [Иванова] Анастасия Филимоновна
Иванова Е. Э. – канд. филол. наук, преп. Уральского федерального унта им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург); исследователь топонимии среднего течения реки Чусовой; автор топонимического
словаря «По Чусовой» [956].
Иванова Лидия Анатольевна – канд. филол. наук; исследователь глаголов в составе функционально-семантического поля равенства; соавтор
«Учебного комплексного словаря по лингвистике» [957].
Иванова Нина Николаевна (род. 1939) – канд. филол. наук; исследователь
языка русской поэзии; автор монографии «Поэтические номинации в русской
лирике», соавтор монографий: «Язык лирики XIX века: Пушкин, Некрасов»,
«Язык поэзии XIX–XX века: Фет. Современная лирика»; соавтор «Словаря язы�
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ка поэзии: выразительные средства русской лирики конца XVIII — первой трети
XIX века» [958], «Словаря языка поэзии: образный арсенал русской лирики кон�ца XVIII – начала XX в.» [959], «Большого словаря примет» [1644].
Иванова Ольга Евгеньевна (род. 1959) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела культуры русской речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по культуре русской речи, современной и
исторической орфографии, теоретической и практической лексикографии
русского языка, в том числе книги «Русское письмо в правилах с комментариями»; одна из редакторов и составителей «Русского орфографического словаря» [2104], соавтор «Объяснительного русского орфографического
словаря-справочника» [219], «Учебного орфографического словаря русского
языка» [1384], «Словаря языка поэзии: образный арсенал русской лирики
конца XVIII – начала XX в. » [959], «Словаря языка поэзии: выразительные
средства русской лирики конца XVIII – первой трети XIX века» [958].
Иванова Раиса Яковлевна (род. 1934) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания филол. факультета Армавирского гос. пед. ун-та; исследователь кубанских говоров; одна из составителей «Фразеологического словаря говоров Кубани» [2955].
Иванова Тамара Григорьевна (род. 1938) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и методики его преподавания филол. факультета Армавирского гос. пед. ун-та; исследователь кубанских говоров; одна из составителей «Фразеологического словаря говоров Кубани» [2955].
Иванова Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, преп. Саратовской гос. юр. академии; автор «Словаря трудностей русского языка для юристов» [960].
Иванова Татьяна Фёдоровна – автор «Нового орфоэпического словаря русского языка: произношение, ударение, грамматические формы» [961],
соавтор комплексного справочника «Русская речь в эфире» [962], лексикографического издания «Комплексный учебный словарь. Лексическая основа
русского языка» [1154].
Иванова Ф. П. – соавтор-составитель «Словаря русских говоров Приамурья» [2402].
Иванцова Екатерина Вадимовна – докт. филол. наук, проф. кафедры
русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; специалист в области
лингвоперсонологии (теории языковой личности), русской лексикологии и
лексикографии, ономастики, лингвистического краеведения, лингвистического источниковедения; автор монографии «Феномен диалектной языковой
личности», учебного пособия «Проблемы изучения языковой личности», автор и соавтор диалектных словарей; редактор и соавтор-составитель «Полного словаря диалектной языковой личности» [1917], автор «Идиолектного
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словаря сравнений сибирского старожила» [963], член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Иванюк Борис Павлович (род. 1947) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой теории и истории литературы Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; исследователь структурно-типологического сходства метафоры и литературного произведения как художественного целого, автор монографии
«Метафора и литературное произведение (структурно-типологический,
историко-типологический и прагматический аспекты исследования)»; автор
словаря терминов «Поэтическая речь» [964].
Ивашко Людмила Александровна (род. 1928) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос.
ун-та; специалист в области лексикологии, фразеологии, лексикографии; автор монографии «Очерки русской диалектной фразеологии», соавтор учебных пособий по русской диалектологии, современному русскому языку (лексикология, фразеология, лексикография, словообразование); руководитель
коллектива, науч. редактор и соавтор-составитель «Словаря русских говоров
Низовой Печоры» [2399], одна из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], член редколлегии и соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького» [2238], соавтор «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], одна
из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Ивлиева Ирина Валентиновна – канд. филол. наук; автор работ по изучению семантических модификационных возможностей глаголов звучания
в русском языке; автор монографий: «Проблемы синтеза русского глагола: на
материале антропофонов», «Русские глагольные модификации: опыт составления словаря»; автор «Экспериментального модификационного словаря (на
материале глаголов звучания)» [965].
Игнатченко Ирина Радионовна (род. 1967) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего и русского языкознания Гос. ин-та русского языка им.
А. С. Пушкина; автор словарей с грамматическим комментарием («Н или
НН? Правописание суффиксов» [966], «Балл или бал? Слова с двойными согласными» [967]), соавтор «Учебного словаря трудностей русского языка для
школьников» [2862].
Игнатьева Тамара Вивиановна – заслуженный учитель РФ; автор и
соавтор учебных книг для младших школьников по русскому языку; соавтор
«Словаря по русскому языку для младших школьников» [968].
Иевлева Зинаида Николаевна (1932–2015) – канд. пед. наук; специалист в области преподавания русского языка как иностранного, соавтор
учебных пособий «Русский язык для всех» для говорящих на испанском,
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португальском, английском, немецком, французском языке; редактор издания «Два века русской буквы Ё: история и словарь» [1998].
Ижакевич Галина Прокофьевна – докт. филол. наук (Украина); автор
работ по украинско-русским языковым связям, соавтор учебных пособий по
русскому языку для украинских школ с углублённым изучением русского
языка; ответственный редактор «Словаря русского литературного словоупотребления» [2426], соавтор русского «Орфографического словаря: для начальных классов» [971].
Изотов В. В. – соавтор словаря «Адгокин и невермор. Новообразования
Саши Соколова, созданные окказиональными способами» [988].
Изотов Владимир Петрович (род. 1961) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой журналистики, декан филол. факультета Орловского гос. унта; автор работ о творчестве В. Высоцкого; автор словарей (толковых словарей, словотолкователей, словарей-комментариев, объяснительного словаря,
филологического комментария) поэзии В. С. Высоцкого [973–976; 978–981;
983–986], «Словаря песни А. Галича “Красный треугольник”» [977], словаря новообразований В. Г. Ражникова [986], авторского словаря-комментария
собственных произведений [982; 986], соавтор словарей песен В. С. Высоцкого [917; 987; 989–991], словаря «Адгокин и невермор. Новообразования
Саши Соколова, созданные окказиональными способами» [988].
Изюмов Михаил Макарьевич – автор «Опыта словаря русского языка
сравнительно с языками индоевропейскими» для учащихся гимназий и прогимназий [992].
Иковский П. П. – составитель словаря жаргонных слов и выражений,
употребляемых в преступной среде, «Феня» [2918].
Илизаров Симон Семёнович (род. 1950) – докт. ист. наук, проф., зав. кафедрой науч.-технич. и эконом. документов и архивов факультета технотронных архивов Историко-архивного ин-та Российского гос. гуманитарного унта, руководитель Информационно-аналитического центра «Архив науки и
техники» Ин-та истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН;
составитель «Географического лексикона Российского государства» [544].
Иллюстров Иакинф Иванович (1845 – не ранее 1917) – военный
юрист, генерал от инфантерии, собиратель и исследователь русских пословиц и поговорок; автор «Сборника российских пословиц и поговорок» [996].
Ильенко Сакмара Георгиевна (род. 1923) – чл.-корр. РАО, докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета Российского гос.
пед. ун-та им. А. И. Герцена, зав. этой кафедрой в 1969–1986 гг.; специалист
в области синтаксиса, лингвистики текста, языка художественной литературы, пушкинистики; автор книг: «Коммуникативно-структурный синтаксис
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современного русского языка», «Лингвистические аспекты пушкиноведения: избранные статьи», «Русистика: избранные труды», «Синтаксические
единицы в тексте» и др.; соавтор «Лексико-синтаксического словаря русского языка: модели сложноподчинённого предложения» [997].
Ильин А. М. – автор «Словарика орфографического и справочного…»
[998].
Ильин В. Н. – один из составителей топонимического лексикона «Симбирские улицы» [2201].
Ильинская Ирина Сергеевна (1908–1980) – докт. филол. наук; исследователь языка Пушкина; автор книг «Лексика стихотворной речи Пушкина
(“высокие” и поэтические славянизмы)», «О богатстве русского языка», соавтор учебников «Русский язык» в серии «Инновационная школа»; одна из
редакторов и составителей «Словаря языка Пушкина» [2523; 2525].
Ильинская Людмила Станиславовна (1934–2002) – канд. ист. наук;
исследователь доримской истории Италии; автор словаря-справочника «Латинское наследие в русском языке» [999].
Ильясов Фархад Назипович – канд. филос. наук; автор работ по социологии; редактор антологии «Русский мат» (с толковым словарём русского
мата) [2101].
Ильяхов Анатолий Гаврилович (род. 1941) – краснодарский писатель,
член Союза писателей России; автор книг о культуре и истории античности: «Наедине с мудростью. Древняя Греция», «Тайны древних олимпиад»,
«Эллада и Кубань. Путешествие в прошлое» и др.; автор «Этимологического
словаря: античные корни в русском языке» [1000].
Имедадзе Н. А. – соавтор монографии «Лексикографическое описание
народно-разговорной речи современного города: теоретические аспекты»;
соавтор-составитель «Словаря современного русского города» [2465].
Инжеватов Иван Корнилович (1911–1996) – канд. филол. наук, член
Союза писателей СССР, учёный секретарь и зам. директора по науч. работе
Мордовского НИИ языка, литературы и этнографии (в 1959–1979 гг.); литературовед, автор работ о русской литературе; автор «Топонимического словаря Мордовской АССР: названия населённых пунктов» [1009].
Инкижекова-Грекул Анастасия Ивановна см. Грекул [Инкижекова-Грекул] Анастасия Ивановна
Иноятова Фаина Бакабаевна – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой
русского языкознания Хорезмского гос. пед. ин-та в 1960-е гг. (ныне кафедра
русского языка и литературы Ургенчского гос. ун-та, Узбекистан); автор работ по общественно-политической терминологии русского языка; автор словаря «Ленинская терминология (толкование В. И. Лениным политических
терминов)» [1010].
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Иомдин Борис Леонидович (род. 1976) – канд. филол. наук, зав. сектором теоретической семантики Ин-та русского им. В. В. Виноградова РАН,
доц. факультета филологии Национального исслед. ун-та «Высшая школа
экономики»; исследователь лексики иррационального понимания; соавтор
коллективной монографии «Языковая картина мира и системная лексикография»; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка»
[1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря
[1991].
Иомдин Леонид Лейбовиич – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр.,
зав. лабораторией компьютерной лингвистики Ин-та проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, проф. кафедры компьютерной лингвистики Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного ун-та; автор работ
по современному синтаксису и семантике, компьютерной лингвистике и машинному переводу; переводчик-синхронист, один из авторов англо-русского
словаря; один из составителей словарных статей толково-комбинаторного
словаря русского языка (предварительные публикации) [3298].
Иорданиди Софья Ивановна (род. 1939) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист по истории русского языка, исследователь именных парадигм множественного числа в русском языке; автор и соавтор работ
по исторической грамматике древнерусского языка; одна из авторов и редакторов «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Иорданская Лидия Николаевна – науч. сотр. сектора прикладного
языкознания Ин-та языкознания РАН; соавтор монографий: «Смысл и сочетаемость в словаре», «Автоматический синтаксический анализ: общие принципы, внутрисегментный синтаксический анализ»; соавтор «Материалов к
толково-комбинаторному словарю русского языка» (предварительные публикации) [1012].
Иоффе Григорий Аркадьевич – издатель, генеральный директор издательства «Петербург–XXI век»; автор и составитель книг (преимущественно
этого издательства): «Дети Эзопа, или Легенда о самостийной каменюке»,
«Строкомер», о вкусной и здоровой пище и др.; составитель «Словаря библейских крылатых слов и выражений» [2247].
Ипатова Г. Н. – специалист по обучению русскому языку как иностранному; автор «Материалов учебного словаря (научный стиль речи)» для иностранных студентов [1013].
Исаев Максим Анатольевич – докт. юр. наук, проф. кафедры конституционного права Московского гос. ин-та международных отношений
(ун-та); специалист в области истории права, автор монографий по истории
русского и зарубежного права («История российского государства и права»,
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«История государства и права зарубежных стран» и др.), учебного пособия
по юридическому переводу; автор «Толкового словаря древнерусских юридических терминов: от договоров с Византией до уставных грамот Московского государства» [1015].
Исаев Магомет Измайлович (1928–2011) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр. Ин-та языкознания РАН; специалист по иранистике, интерлингвистике и этнолингвистике; автор монографий («Социолинвистические
проблемы языков народов СССР», «Очерки по истории изучения осетинского языка» и др.), учебников эсперанто; автор «Словаря этнолингвистических
терминов и понятий» [1016], один из составителей «Справочника личных
имён народов РСФСР» [2612].
Исаева Наталья Васильевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Московского гос. машиностроительного ин-та; автор словаря-справочника «Новые наименования лиц на рынке труда» [1017].
Исламова Эльвира Альбертовна – канд. филол. наук, доц. кафедры
общего и тюркского языкознания Ин-та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального ун-та; автор работ
по изучению памятников письменности Казанского края XVI века в исто�
рико-лексикологическом и лексикографическом аспектах; соавтор словаря
памятников XVI в. «Казанский край» [1018].
Исмаева Фарида Хамисовна (род. 1977) – канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка в сфере высоких технологий Ин-та международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального ун-та;
автор работ по изучению профессионального спортивного языка и языковой
личности профессионального спортсмена; автор «Словаря профессионального спортивного языка» [1019].
Иссерлин Евгения Марковна (1906–1994) – докт. филол. наук, проф.,
ст. науч. сотр. Ин-та языка и мышления, Ленинградского отделения Ин-та
языкознания АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН);
специалист в области русской исторической лексикологии и лексикографии;
автор учебных пособий и материалов: «Официально-деловой стиль», «Лексика и фразеология современных дипломатических документов», «Иноязычная
лексика и её место в словарном составе современного русского литературного языка», «Лексика русского литературного языка XVII века»; гл. редактор и
соавтор «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466],
участник начального этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–
XVII вв.» [2432] в составе группы Древнерусского словаря в Ин-те языка и
мышления им. Н. Я. Марра (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН):
пополнение картотеки, составление словарных статей, редактирование.
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Истомин Андрей Александрович (род. 1976) – ст. науч. сотр. Устьянского краеведческого музея; исследователь истории Устьянского края, собиратель местного диалекта; один из редакторов «Устьянского народного словаря» [2855].
Истомин Пётр Алексеевич – канд. юр. наук, доц. кафедры уголовного
права и процесса Юр. ин-та Северо-Кавказского федерального ун-та (г. Ставрополь); автор работ по криминологии; составитель словаря «Язык тюрьмы
и улицы» [3274], один из составителей «Словника корпоративного жаргона
представителей преступного мира и маргиналов» [2542].
Истомин Сергей Витальевич – автор популярных познавательных
книг для детей и взрослых на различные темы: «Я познаю мир. Русский народ: традиции и обычаи», «Самые знаменитые артисты России», «Народная
медицина», «Батальная картина» и др.; соавтор-составитель детских толковых иллюстрированных словарей фразеологизмов, пословиц и поговорок,
афоризмов и крылатых слов [280; 785; 2843].
Истрин Василий Михайлович (1865–1937) – акад. Императорской АН
(затем – Российской АН и АН СССР), проф. кафедры русского языка и словесности Новороссийского ун-та (в 1897–1907 гг.), председатель Отделения
русского языка и словесности АН; литературовед, специалист по древнеславянским памятникам; автор работ по исследованию древнерусской литературы и апокрифов, русской литературы XIX века, в том числе творчества Пуш�
кина, Жуковского, Тургенева и др.; председатель академической словарной
комиссии по составлению «Словаря русского языка» [2431].
Истрина Евгения Самсоновна (1883–1957) – чл.-корр. АН СССР, проф.
кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. инта (ныне ун-та) им. А. И. Герцена; автор трудов по истории русского языка,
русскому литературному языку и методики его преподавания, культуре речи,
русской лексикографии; член академической словарной комиссии по составлению «Словаря русского языка» [2431], член редколлегии, одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466],
член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Ицкович Виктор Александрович (1918–1986) – канд. филол. наук; специалист по русской грамматике и культуре речи, автор монографии «Очерки синтаксической нормы», учебного пособия «Языковая норма»; соавтор стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность русской речи» [626],
опыта частотного словаря «Грамматические варианты» [627], редактор «Частотного словаря современного русского литературного языка» [3205].
Ишанова Т. П. – специалист в области обучения русскому языку в национальной школе; одна из составителей «Списка наиболее употребительных слов русского языка» [2610].
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Кабакова С. В. – соавтор-составитель «Большого фразеологического
словаря русского языка: значение, употребление, культурологический комментарий» [285].
Кабальеро Л. – специалист по испанскому языку; соавтор учебного
словаря для говорящих на испанском языке «700 фразеологических оборотов
русского языка» [3091].
Кабанова Наталия Петровна – канд. филол. наук; автор пособий: «Интенсивный курс подготовки к Единому государственному экзамену», «Тематические тесты по русскому языку: подготовка к ЕГЭ»; соавтор «Справочника
по правописанию, произношению, литературному редактированию» [2057],
«Справочника по русскому языку: правописание, произношение, литературное
редактирование» [2058], редактор «Толкового словаря для школьников» [1121].
Кабинетская Татьяна Николаевна (род. 1949) – канд. филол. наук,
доц. кафедры теории и методики гуманитарного образования факультета образовательных технологий и дизайна Псковского гос. ун-та; автор словаря
«Основы православной культуры» [1022].
Кабыш Виктория Игоревна – канд. филол. наук, доц. Курганского гос.
ун-та; исследователь структурных и семантических свойства фразеологизмов с компонентами брать/взять»; автор «Словаря процессуальных фразеологизмов с компонентами брать/взять» [1023].
Кавецкая Раиса Куприяновна (1922–2008) – канд. филол. наук, доц.,
зав. кафедрой русского языка филол. факультета Воронежского гос. ун-та;
соавтор учебных пособий (сборников упражнений и заданий по современному русскому языку); соавтор словаря «Иноязычные слова на страницах
современной прессы» [1025], «Обратного частотного словаря поэтических
произведений А. В. Кольцова» [1024], редактор и одна из составителей лексикографического издания «А. В. Кольцов: указатель слов и форм слов в поэтических произведениях» [1].
Кадаш Татьяна Владимировна – канд. филол. наук (Красноярский гос.
ун-т); исследователь творчества М. Зощенко; составитель познавательной
книжки для детей младшего школьного возраста «Астрономия и космос»;
составитель лексикографического издания для младшего школьного возраста «Толковый словарь русского языка» В. И. Даля [759] на основе «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля [744].
Каде Татьяна Халидовна – докт. филол. наук, проф. кафедры современного русского языка филол. факультета Кубанского гос. ун-та, зав. этой
кафедрой в 1988–2006 гг.; автор монографии «Словообразовательный потенциал суффиксальных типов русских существительных»; соавтор словаря
терминов и понятий «Русская диалектология» [1026], редактор «Словаря молодёжного жаргона» [1445].
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Казак Мария Юрьевна – докт. филол. наук, зав. кафедрой журналистики и связей с общественностью Белгородского гос. ун-та; исследователь проблем медиалингвистики, словообразования и лексикографии русского языка;
соавтор монографии «Феномен разговорности в языке газеты», автор монографии «Интегративная теория словообразовательного гнезда» и др.; соавтор орфографический словарей (преимущественно школьных) [2703–2707], «Нового
учебного словаря русского языка: семь словарей в одном томе» [2709].
Казаков Вадим Станиславович (род. 1965) – писатель; автор книг по
славянскому язычеству; автор словаря славянских имён и прозвищ с толкованием их значения и происхождения «Именослов» [1027].
Казакова Людмила Фёдоровна – канд. филол. наук, преп. кафедры
западноевропейских языков Ин-та стран Востока (Москва); автор словаря-справочника «Говорите правильно» [1028].
Казанский Николай Николаевич (род. 1952) – акад. РАН, докт. филол. наук, проф., директор Ин-та лингвистических исследований РАН, проф.
кафедры общего языкознания филол. факультета Санкт-Петербургского гос.
ун-та; автор трудов по ранней истории греческого языка, древнегреческой
диалектологии, реконструкции праиндоевропейского языкового состояния;
автор книг: «Принципы реконструкции фрагментарного текста (на материале новых папирусных фрагментов Стесихора)», «Диалекты древнегреческого языка» и др., составитель предметно-понятийного словаря греческого
языка крито-микенского периода (в соавторстве); гл. редактор «Словаря языка М. В. Ломоносова» [2521].
Казарин Юрий Викторович (род. 1955) – докт. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); исследователь
поэтического текста, автор монографий («Поэтический текст как система»,
«Проблемы фоносемантики поэтического текста», «Поэтическое состояние
языка (попытка осмысления)», «Основы текстотворчества» и др.), автор и соавтор учебников для вузов («Филологический анализ поэтического текста»,
«Лингвистический анализ художественного текста»); соавтор-составитель
коллективных лексикографических изданий: «Толкового словаря русских
глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы.
Антонимы» [2748], «Большого толкового словаря русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275],
«Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое
описание. Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового словаря синонимов русской речи: идеографическое описание.
Антонимы. Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка»
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[2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540], экспериментального синтаксического словаря «Русские глагольные предложения» [2085].
Казкенова Аимгуль Каирбековна (род. 1976) – канд. филол. наук,
проф. кафедры русского и общего языкознания Казахского национального
пед. ин-та им. Абая (Алматы / Алма-Ата, Казахстан); автор монографии «Онтология заимствованного слова»; соавтор учебного «Комплексного словаря
русского языка» [1632].
Кайгородов Нестор Никифорович [псевд. Нестор Полочанин] (1840–
1916) – военный деятель (генерал-майор), фольклорист, публицист; автор сборника «Времена года в народных пословицах, поговорках и приметах» [1921].
Какорина Елена Валентиновна (род. 1961) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по языку СМИ, интернет-коммуникации, учебных
пособий по русскому языку как неродному (для детей мигрантов); соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Калайдович Пётр Фёдорович (1791–1839) – преп. словесности в Московском благородном пансионе и других учебных заведениях, поэт; автор
«Рассуждения о синонимах» в «Трудах общества любителей российской словесности»; составитель «Опыта словаря русских синонимов» [1031].
Калакуцкая Лариса Павловна (1930–1994) – докт. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та русского языка АН СССР (РАН); автор работ по орфографии русского языка, ономастике; автор словаря «Фамилии. Имена. Отчества: написание и склонение» [1032], соавтор орфографических словарей-справочников
«Слитно или раздельно?» [325; 326; 327].
Каланов Николай Александрович – морской офицер, инженер-механик атомных подводных лодок; автор книг и статей на морскую тематику;
автор «Словаря морского жаргона» [1034], «Иллюстрированного словаря
морского языка» [1033], «Словаря пословиц и поговорок о море» [1035].
Калашникова Алла Фёдоровна – канд. филол. наук, доц. кафедры белорусского и русского языков факультета международного сотрудничества
Белорусского национального технич. ун-та; автор работ по методике обучения русскому языку как иностранному; автор «Учебного словаря наиболее
употребительных фразеологизмов современного русского языка» [1036].
Каленчук Мария Леонидовна (род. 1955) – докт. филол. наук, проф.,
зав. отделом фонетики, зам. директора по науч. работе Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, проф. кафедры русского языка филол. факультета
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по русской фонетике, фонологии, орфоэпии; соавтор «Большого орфоэпического словаря русского языка: литературное произношение и ударение начала XXI века: норма
и её варианты» [1037], «Словаря трудностей русского произношения» [1038].
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Калесник Станислав Викентьевич (1901–1977) – акад. АН СССР,
докт. геогр. наук, проф., зав. кафедрой географии (физической географии),
декан геогр. факультета, проректор Ленинградского гос. ун-та (в разные
годы), директор Ин-та озёроведения АН СССР, президент Геогр. общества
СССР, вице-президент Международного геогр. союза; автор трудов по физической географии, геоморфологии, гляциологии; гл. редактор «Энциклопедического словаря географических названий» [3232].
Калёнова Наталья Алексеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации Ин-та архитектуры и градостроительного развития Волгоградского гос. архитектурно-строительного
ун-та; исследователь когнитивно-прагматических механизмов фразеологической объективации эмоций в частном эпистолярном дискурсе; автор «Словаря эпистолярной фразеологии С. А. Есенина» [1039].
Калиткина Галина Васильевна (род. 1962) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; диалектолог,
исследователь объективизации традиционной темпоральности в диалектном
языке; соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Калугина В. В. – автор «Словаря ложной омонимии флексий русского
языка» [1040].
Камалетдинова Анна – автор словаря афоризмов «Sapienti Sat. Умному
достаточно. Вечные ценности. Мораль. Нравственность. Этика» [1041].
Канкава Михаил Варфоломеевич – докт. филол. наук; автор книги
«В. И. Даль как лексикограф», краткого грузинско-русского словаря, учебных пособий для начальных классов грузинской школы «Русские прописи»;
соавтор «Словаря-справочник правописания слов с безударными гласными
в корне» [1042].
Кано Хироко – соавтор «Словаря русских жестов и мимики» [27],
лингвострановедческого словаря «Жесты и мимика в русской речи» [28].
Кантор Маркус Яковлевич – канд. права; составитель сборника-словаря «Латинские афоризмы» [1325].
Канунова Римма Сергеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Пед. ин-та Владимирского гос. ун-та им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых; собиратель и исследователь местных говоров Владимирской области; автор и соавтор выпусков «Владимирского областного словаря» [1043; 1044].
Капишева Татьяна Юрьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания Ин-та филол. образования и межкультурной коммуникации
Башкирского гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы (г. Уфа); автор работ по контрастивной фразеологии, лингвокультурологии, когнитивистике, этнолинг153

вистике; автор «Сопоставительного словаря фразеологических картин мира
(на материале русских, немецких и латинских фитонимов)» [1045].
Карабулатова Ирина Советовна – докт. филол. наук, проф. Ин-та гуманитарных исследований Тюменского гос. ун-та; автор монографии «Культура детства Тюменской области: традиции и современность», соавтор монографии «Территория детства как этнолингвокультурный феномен: заговоры,
обряды и колыбельные народов Тюменской области», «Малой энциклопедии
народов Тюменской области», энциклопедического справочника «Тюменская область: народы, языки, культуры» и др.; автор «Краткого словаря топонимов и топонимических ассоциаций (на материале географических названий Тюменской области)» [1046].
Карамышева Любовь Михайловна (1949–2014) – канд. филол. наук,
доц., сотр. Центра русского языка и культуры Санкт-Петербургского гос. унта; соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской
Руси XVI–XVII веков» [2351].
Карантиров С. И. – автор, соавтор и редактор изданий Дома славянской
книги: соавтор книги для родителей «Современный справочник необходимых
знаний», редактор сборников лучших школьных и экзаменационных сочинений и др., составитель двуязычных (англо-русских и русско-английских) и
одноязычных словарей русского языка для школьников: орфографического
[1807], толкового [2763], фразеологического [2963], этимологического [3247].
Карасёв Х. К. – автор «Орфографического словаря» [1047].
Караулов Юрий Николаевич (1935–2016) – чл.-корр. АН СССР (РАН),
докт. филол. наук, проф., руководитель Науч. центра русского языка в Московском гос. лингвистическом ун-те, гл. редактор журнала «Русистика сегодня»,
гл. науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН (в 1982–1996 гг. директор этого ин-та); автор
трудов в области общего и русского языкознания, лексикологии и лексикографии, прикладной лингвистики (в том числе монографий: «Общая и русская
идеография», «Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного
языка», «Русский язык и языковая личность», «Ассоциативная грамматика
русского языка» и др.); автор «Частотного словаря семантических множителей русского языка» [1048], соавтор «Русского ассоциативного словаря» в 6-ти
книгах [2097], «Русского ассоциативного словаря» в 2-х томах [2096], «Русского семантического словаря: опыт автоматического построения тезауруса: от
понятия к слову» [2106], «Ассоциативного фразеологического словаря русского языка» [793], «Славянского ассоциативного словаря: русский, белорусский,
болгарский, украинский» [2234], словаря «Ассоциативные нормы испанского
и русского языков» [88], гл. редактор и соавтор-составитель «Словаря языка
Достоевского: идиоглоссарий» [2515], «Словаря языка Достоевского: лекси154

ческий строй идиолекта» [2516], соавтор материалов к словарю «Русская политическая метафора» [136], «Словаря русских политических метафор» [137],
гл. редактор энциклопедии «Русский язык» [2117].
Карашева Надежда Бурхановна – канд. филол. наук, доц.; соавтор
учебных пособий по русскому языку как родному и как неродному для
школьников (преимущественно младших классов); соавтор «Школьного толкового словаря русского языка» [364], одна из составителей учебного словаря для зарубежных школ «4 000 наиболее употребительных слов русского
языка» [3301].
Каргаполов Валерий Павлович (род. 1950) – докт. пед. наук, проф.,
ректор Дальневосточной гос. академии физической культуры; автор работ по
теории и методике профессиональной подготовки специалистов физической
культуры и спорта; один из составителей учебного «Орфографического словаря для специалистов физической культуры и спорта» [1787].
Кардашевский С. М. – диалектолог; автор «Курско-орловского словаря» [1049].
Каринский Николай Михайлович (1873–1935) – чл.-корр. АН СССР
(РАН), докт. языкознания, проф. Санкт-Петербургского ун-та, Женского пед.
ин-та (ныне Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена), Петроградского
ист.-филол. ин-та (слит с филол. и ист. факультетами Ленинградского, ныне
Санкт-Петербургского гос. ун-та), Вятского ин-та народного образования
(позднее Вятский учительский ин-т, ныне Вятский гос. гуманитарный унт), 2-го Московского гос. ун-та (реорганизован в 1930 г.), Московского гос.
пед. ин-та им. А. С. Бубнова (ныне Московский пед. гос. ун-т), руководитель
Московской диалектологической комиссии Ин-та языка и мышления им.
Н. Я. Марра АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН) (в
разные годы); палеограф, диалектолог, историк русского языка, автор монографий («Язык Пскова и его области в XV в.», «Славянская палеография»,
«Очерки языка русских крестьян» и др.); автор «Материалов для бытового
и общественно-политического словаря Ванилова» [1050], «Материалов для
производственного словаря ваниловских ткачей» [1051].
Карнаухов Алексей Фёдорович(1926–2008) – учитель русского языка
и литературы, директор Кежемской средней школы (село Кежма Красноярского края); краевед, поэт, автор сборников стихов и поэм о Приангарье, публикаций о жителях Кежемского района, кежемских прозвищах, именах и
кличках; автор «Краткого словаря кежемского говора» [1060].
Карпенко Леонид Иванович – писатель, соавтор книг («Крест Леванидов: традиция Руси», «Традиции ведической Руси», «Наследие Великого
Нарта»), работ по толкованию иносказательной лексики русского фольклора;
соавтор «Словаря метафизического языка» [1061].
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Карпенко Юрий Александрович (1929–2009) – чл.-корр. Национальной
АН Украины, докт. филол. наук, проф. кафедры украинского языка Одесского
гос. ун-та (Украина), в разные годы зав. кафедрами общего языкознания, русского языка, украинского языка этого ун-та; специалист в области украинского
языка, исследователь топонимии Буковины и Одесской области, карпатской гидронимии; автор монографий («Топонимика Буковины», «Названия звёздного
неба», «Фонетика и фонология современного украинского литературного языка» и др.), топонимических словарей Украины; руководитель авторского коллектива и ответственный редактор «Словаря русских говоров Одесщины» [2401].
Карпешин И. М. – соавтор «Обратного словаря русского языка» [1725].
Карпов Анатолий Карпович (род. 1947) – канд. филол. наук, проф.,
президент Нижневартовского гос. гуманитарного ун-та (ныне гос. ун-та);
один из редакторов «Учебного словаря лингвистических терминов и понятий» [2856] и один из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Карпова И. А. – автор «Толково-исторического словаря русского языка:
ткани» [1062].
Карпюк Глеб Васильевич – редактор издательства «Дрофа»; соавтор
«Школьного словаря употребления буквы ё в русском языке» [1063].
Карская Татьяна Сергеевна (1921–2002) – канд. филол. наук, науч.
сотр. словарного отдела Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); переводчик с чешского и словацкого языков; соавтор «Словаря устаревших слов русского языка: по произведениям русских писателей ХVIII–XХ вв.» [2038], «Школьного
словаря устаревших слов русского языка: по произведениям русских писателей ХVIII–XХ вв.» [2039].
Картавенко Вера Сергеевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой
русского языка и методики его преподавания филол. факультета Смоленского гос. ун-та; автор работ по исторической лексикологии и лексикографии
русского языка, русской топонимике (в том числе монографии «Становление
русской топонимической системы: проблемы историко-лингвистического
исследования»); составитель (в соавторстве) «Регионального исторического словаря второй половины XVI–XVIII вв. (по памятникам письменности
Смоленского края)» [2017].
Карташёв – филолог; один из составителей «Нового словотолкователя…» [1719].
Карцов Василий Сергеевич (1864–?) – поэт, писатель, журналист и библиограф; соавтор «Опыта словаря псевдонимов русских писателей» [1065].
Касаткин Леонид Леонидович (род. 1926) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им.
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В. В. Виноградова РАН; зав. отделом диалектологии и лингвистической географии этого ин-та (до 2012 г.); специалист по фонетике русского языка и
русской диалектологии, автор монографий («Прогрессивное ассимилятивное
смягчение задненёбных согласных в русских говорах», «Современная русская
диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка», «Фонетика современного русского литературного языка» и др.); редактор
и соавтор «Большого орфоэпического словаря русского языка: литературное
произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты» [1037].
Касаткина Розалия Францевна (род. 1934) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. отдела фонетики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; специалист по русской диалектной и литературной фонетике, автор монографии «Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах», соавтор коллективных монографий («Просодический строй русской речи», «Вербальная
и невербальная опоры пространства межфразовых связей» и др.); соавтор
«Большого орфоэпического словаря русского языка: литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты» [1037], «Словаря
трудностей русского произношения» [1038].
Касевич Вадим Борисович (род. 1941) – докт. филол. наук, проф. кафедры китайской филологии восточного факультета, зав. кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств и наук, проректор Санкт-Петербургского гос. ун-та; специалист
по общему языкознанию, востоковед, буддолог, бирманист; автор монографий
(«Элементы общей лингвистики», «Фонологические проблемы общего и восточного языкознания», «Морфонология», «Семантика. Синтаксис. Морфология», «Труды по языкознанию» и др.); один из составителей и редакторов
«Словаря омографов русского языка» [2358], один из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Катермина Вероника Викторовна (род. 1973) – докт. филол. наук,
проф. кафедры романо-германской филологии филол. факультета Кубанского гос. ун-та; автор монографий («Номинации человека в лексике и фразеологии», «Личное имя собственное в творчестве Н. Гоголя и Ч. Диккенса» и
др.); автор «Опыта коннотативного словаря русских и английских личных
имён собственных» [1066].
Катлинская Лия Павловна – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе факультета начальных классов Московского пед. гос. ун-та; исследователь активных процессов
словопроизводства в современном русском языке; автор «Толкового словаря
новых слов и значений русского языка» [1067], соавтор стилистический словаря вариантов «Грамматическая правильность русской речи» [626], опыта
частотного словаря «Грамматические варианты» [627].
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Кацюба Елена Александровна (род. 1946) – поэт (Москва), автор анаграммно-палиндромических стихов; составитель «Нового палиндромического словаря современного русского языка» [1714].
Кацюба Лариса Борисовна (род. 1969) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и культуры речи Российского эконом. ун-та им.
Г. В. Плеханова; автор работ по русской паремиологии (в том числе монографии «Лицо глагола в русских пословицах: семантико-грамматические
и лингвокультурологические аспекты»); автор лингвокультурологического
словаря-справочника «Русские паремии» [1068], учебного словаря-справочника «Стилистический тезаурус» [1069].
Качалкин Анатолий Николаевич – докт. филол. наук, проф. кафедры
общего и сравнительно-исторического языкознания филол. факультета Московского гос. ун-та; специалист в области диалектологии и истории русского языка, исследователь донских казачьих говоров, русских документов
допетровской эпохи; автор монографии «Жанры русского документа допетровской эпохи» в 2-х частях; член редколлегии «Словаря русского языка
XI–XVII вв.» [2432].
Качевская Галина Александровна (1913–?) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований
РАН); участник работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (одна из редакторов и составителей) [2466], соавтор
«Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Качиков Вадим Станиславович – автор словаря славянских имён и
прозвищ «Именослов» [1070].
Качмазов Евгений Ясонович – канд. пед. наук; автор учебных пособий
для учащихся осетинских начальных школ («Букваря русского языка» и др.);
автор учебного «Картинного словаря русского языка»» [1071].
Кашевская Юлия Иосифовна (1932–2012) – канд. филол. наук, доц.,
зав. кафедрой русского языка и общего языкознания Иркутского гос. ун-та в
1974–1981 гг.; автор очерка и словника «Оценочные субстантивные и адъективные наименования лиц в говоре села Кабанск Бурятской АССР» [1072],
ответственный редактор «Словаря русских говоров Прибайкалья» [2403].
Квеселевич Дмитрий Иванович (1935–2003) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой английской филологии Житомирского гос. пед. ин-та
(ныне Житомирский гос. ун-т им. Ивана Франко, Украина); переводчик, лексикограф, составитель русско-английского и англо-русского фразеологических словарей, русско-английского словаря ненормативной лексики, соавтор
русско-английского словаря междометий; автор «Толкового словаря ненор158

мативной лексики русского языка» [1074], «Самого полного словаря ненормативной лексики: мат, молодёжный сленг, уголовный, армейский и флотский жаргоны, просторечия, вульгаризмы, табуированная лексика» [1073].
Квита Г. – один из составителей «Словаря имён» [2284].
Квятковский Юри, Петрович (род. 1931) – вице-адмирал запаса, директор Российского гос. военного историко-культурного центра при Правительстве РФ; автор книги «Мы вместе служили флоту» и др.; один из редакторов словаря «Российские имена на карте Мирового океана» [2071].
Керимова Гюляра Октай гызы – преп. Бакинского гос. ун-та (Азербайджан); соавтор «Словаря русского островного говора Азербайджана»
[2427].
Кессарийский Эвальд Павлович (1941–2005) – журналист, преп. кафедры журналистики филол. факультета Нижегородского гос. ун-та им.
Н. И. Лобачевского; автор «Журналистского словаря» [1075].
Кефин Фёдор Николаевич – писатель; автор «Словаря наиболее распространённых иностранных и редко встречающихся русских слов» [1076].
Кизи К. – автор тематического словаря-справочника «Прописная или
строчная?» [1077].
Кий [псевд.; наст. фамилия, имя, отчество Пятницкий Павел Васильевич] – публицист; автор брошюр 1916–1917 гг.: «Аграрный вопрос», «Хлеб
и война», «Что такое социализм», «Рабочая партия» и др.; автор «Народного
толкового словаря» (пособие при чтении газет и журналов) [1078].
Кильдибекова Танзиля Асхатовна (1939–2015) – докт. филол. наук,
проф.; специалист в области функциональной и когнитивной лингвистики,
лексикографии; автор и соавтор монографий («Когнитивные аспекты лексической системы языка», «Теоретические основы и принципы составления
функционально-когнитивного словаря» и др.), учебников и учебных пособий, когнитивных двуязычных словарей; редактор и соавтор-составитель
«Функционально-когнитивного словаря русского языка (языковая картина
мира)» [2976].
Ким Ольга Михайловна – докт. филол. наук; исследователь омонимии
в современном русском языке; соавтор словарей: «Современный словарь
русского языка. Синонимы. Антонимы» [2577], «Словарь грамматических
омонимов русского языка» [1079], «Учебный словарь синонимов русского
языка» [2860].
Кименталь Виктор Викторович – редактор «Справочного карманного
словаря для правописания по Гроту, Далю, Макарову и др.» [2613].
Кимягарова Роза Санжовна (род. 1937) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории этимологических исследований филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по изучению те159

атральной терминологии, заимствованной лексики в русском языке, языка
произведений И. А. Крылова, А. С. Грибоедова; автор «Словаря языка басен
Крылова» [1080], одна из составителей «Словаря языка комедии “Горе от
ума”» [2519], «Словаря иностранных слов» [2290], соавтор «Современного
словаря иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология» [2576], «Словаря истории русских слов» [2322], соавтор-составитель «Этимологического словаря русского языка» [3244].
Киншаков Павел Иванович – сотрудник газеты «Московская правда»;
автор «Толкового словаря коммерческих слов» [1081].
Киржаева Вера Петровна (род 1955) – докт. пед. наук, проф. кафедры
русского языка Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва (г. Саранск); автор
монографии «Обучение русскому языку мордвы во второй половине XVIII –
начале XX века: политико-правовые, социокультурные и лингвокультурные
аспекты», учебных пособий («Принципы обучения русскому языку в мордовской школе: учёт особенностей родного языка», «Историческая грамматика
русского языка» и др.); ответственный редактор материалов к словарю-справочнику «Юридическая лексика русского языка XI–XVII веков» [3262].
Кириллов Николай Сергеевич – автор-издатель «Карманного словаря
иностранных слов, вошедших в состав русского языка» [1082].
Кириллова Татьяна Васильевна (род. 1923) – докт. филол. наук, проф.
Тверского гос. ун-та; специалист по русской диалектологии, исследователь
говоров Калининской (Тверской) области, автор монографий («Очерки по
фонетике говоров Калининской области», «Тверские говоры: аспекты и история изучения», «Некоторые особенности в тверской диалектной лексике» и
др.); руководитель коллектива составителей и соавтор «Опыта словаря говоров Калининской области» [1774].
Кирнозе Зоя Ивановна (род. 1932) – докт. филол. наук, проф. кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации Нижегородского гос. лингвистического ун-та, зав. этой кафедрой
(в 1980–2010 гг.); автор работ по русской и французской культуре, межкультурной коммуникации, соавтор книг: «Межкультурная коммуникация: от
системного подхода к синергетической парадигме», «Литература и методы
её изучения: системно-синергетический подход»; соавтор «Словаря по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии» [2367].
Кирокосьян Михаил Анатольевич – науч. сотр. музейно-культурного
центра «Дом купца Г. В. Тетюшинова» (г. Астрахань); автор работ по топонимии
Астраханской области, истории Прикаспия и Каспийской флотилии в XVII–XIX
вв., в том числе книг; автор «Топонимического словаря Астраханской области»
[1083], автор-составитель топонимического словаря «Имя на карте Астраханской области» [1007], соавтор словаря «Астраханские словечки» [1395].
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Кирпикова Лидия Васильевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка ист.-филол. факультета Благовещенского гос. пед. ун-та; автор
работ по диалектной лексикологии и лексикографии, исследователь говоров
Приамурья; соавтор-составитель «Словаря русских говоров Приамурья»
[2402], «Фразеологического словаря русских говоров Приамурья» [2958],
«Словаря охотников и рыболовов Приамурья» [2361], «Школьного диалектного словаря Приамурья» [3158].
Кирсанова А. – автор-составитель толкового словаря «Крылатые слова и выражения» [1256], «Толкового словаря крылатых слов и выражений»
[2744].
Киселёв Игорь Алексеевич (1928–1994) – докт. филол. наук (Белоруссия); автор сопоставительных исследований русского и белорусского языков;
составитель русско-белорусского фразеологического словаря; автор «Фразеологического словаря русского языка» [1084].
Киселёв Николай Петрович (1884–1965) – проф. по книговедению,
зав. отделом редких книг, гл. библиотекарь, науч. консультант отдела редких
книг Гос. библиотеки им. В. И. Ленина (ныне – Российская гос. библиотека), зав. науч. библиотекой Всесоюзной книжной палаты (в разные годы);
книговед, библиограф, палеограф, специалист в области истории мистики,
тайных наук и истории масонства; один из редакторов 1-го издания «Словаря
псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» [1456].
Киселёва Виктория Анатольевна – канд. филол. наук (Санкт-Петербургский гос. ун-т); исследователь футбольной лексики и фразеологии в русском
языке; автор «Идеографического словаря-минимума языка футбола» [1085].
Киселёва Ирина Александровна (род. 1973) – докт. филол. наук, зав.
кафедрой русской классической литературы, руководитель науч.-образовательного центра «Современное прочтение русской классики» Московского гос. областного ун-та; автор работ по русской литературе, методологии
анализа поэтического текста, исследователь творчества М. Ю. Лермонтова;
одна из составителей «Словаря рифм Ф. И. Тютчева» [2390].
Киселёва Ксения Львовна (род. 1969) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; автор работ по лексикологии, фразеологии; соавтор
«Словаря-тезауруса современной русской идиоматики» [2541], «Фразеологического объяснительного словаря русского языка» [2952].
Кисловский [Кисловской] Сергей Владимирович (1897–1976) – действительный член Русского геогр. общества; географ, топонимист, краевед;
автор работ по географии, топонимике, истории Ленинградской области, в том
числе книг («Бокситогорск: историко-краеведческий очерк» и др.); автор словаря географических названий Ленинградской области «Знаете ли вы?» [1086].
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Кисловский Юрий Рафаилович (1927–2000) – педагог Канского библиотечного техникума; топонимист; автор топонимических словарей: «Откуда пришли названия?» [1087], «Почему так названы?» [1088].
Китайгородская Маргарита Васильевна (1943–2013) – канд. филол.
наук, ст. науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; исследователь словообразования в русской
разговорной речи; соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Клевцова Антонина Васильевна (род. 1931) – одна из редакторов и
соавтор-составитель «Новгородского областного словаря» [1656].
Климас Ирина Сергеевна (род. 1955) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Курского гос. ун-та; автор работ по фольклорной лексикологии и др.; одна из науч. редакторов «Словаря курских говоров» [2330].
Клименко Анна Петровна (род. 1962) – докт. филол. наук, проф. кафедры английской лексикологии Минского гос. лингвистического ун-та (Белоруссия); автор работ по психолингвистике, в том числе монографий («Лексическая системность и её психолингвистическое изучение», «Вопросы психолингвистического изучения семантики», «Вопросы психолингвистического
изучения лексики» и др.); соавтор «Словаря ассоциативных норм русского
языка» [2245].
Клименко Елена Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры социально-культурных технологий факультета туризма и сервиса Уральского гос.
лесотехнического ун-та; автор работ по неофициальной ономастике Екатеринбурга; соавтор «Словаря екатеринбуржца: неофициальные названия городских реалий» [1089].
Клименко Людмила Павловна (род. 1940) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой истории русского языка и славянского языкознания филол.
факультета Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; автор работ
по истории русского языка, палеославистике, старопечатной книжности; автор «Словаря переносных, образных и символических употреблений слов в
Псалтири» [1090].
Клименко Татьяна Ивановна (род. 1951) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского; автор
работ по русской лексикологии, диалектологии; соавтор-составитель «Брянского областного словаря» [311], одна из составителей «Словаря брянских
говоров» [2248].
Климкова Людмила Алексеевна (род. 1941) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой теории и истории русского языка Арзамасского филиала Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; автор работ по русской
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диалектологии, исследователь нижегородской топонимии; автор «Микротопонимического словаря Нижегородской области» [1091], член редколлегии
«Диалектного словаря Нижегородской области» [788].
Климова Марина Витальевна (род. 1973) – канд. филол. наук, доц.
кафедры начального образования Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; автор «Орфографического словаря русского языка» [1092], автор и редактор
школьных орфографических словарей русского языка [1093; 1812], составитель «Большого этимологического словаря русского языка» [286].
Климовская Галина Ивановна (род. 1933) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии
филол. факультета Томского гос. ун-та; автор монографий («Субстантив-атрибутивная синлексика современного русского языка: система, границы,
функционирование», «Русская атрибутивная конструкция в стилистическом
аспекте: феномен атрибутивного смыслового акцентирования»), учебных
пособий для вузов («Старославянский язык»), для средних школ («Русский
язык. Теория»); автор «Толкового словаря устойчивых словосочетаний русского языка» [1094].
Клокова Лариса Николаевна (род. 1953) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; автор работ по русской диалектологии, автор книги «Морфологические особенности
существительных в тамбовских говорах», соавтор книги «Речевое общение:
теория и практика»; соавтор «Словарь языка жестов» [790].
Клыков Андрей Алексеевич (1882–?) – канд. биол. наук, науч. сотр.
Московского НИИ рыбного хозяйства; ихтиолог, писатель, автор книг о
природе («Беседы о животных», «Ловля рыбы: указания юному рыболову»,
«Приключения Карпика» и др.); автор «Краткого словаря рыбацких промысловых слов» [1095].
Клюева Вера Николаевна (1894–1964) – преп. Московского ин-та
иностранных языков; переводчик, поэт; автор «Краткого словаря синонимов
русского языка» [1096].
Кляйн Мэри – соавтор «жаргон-энциклопедий» московской [1425], музыкальной [1426], сексуальной [1427], современной [3225] «тусовки».
Княжевич Дмитрий Максимович (1788–1844) – член Российской академии, попечитель Одесского учебного округа; писатель, издатель, автор статей о синонимах русского языка; составитель «Полного собрания русских
пословиц и поговорок, расположенного по азбучному порядку…» [1097].
Князев Юрий Павлович (род. 1947) – докт. филол. наук, проф. филол.
факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор монографии «Грамматиче163

ская семантика: русский язык в типологической перспективе»; автор «Словаря
живых крылатых выражений русского языка» [1098], один из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Князькова Галина Петровна (1920–2007) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН); автор монографии «Русское просторечие второй половины XVIII века»; участник работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (член редколлегии, одна из
составителей) [2466], над первым изданием «Словаря русского языка» в 4-х
томах (одна из редакторов и составителей) [2430], одна из редакторов и составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], одна из составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435].
Кобелева Ирина Арнольдовна – докт. филол. наук, проф. кафедры
русской и общей филологии Ин-та гуманитарных наук Сыктывкарского гос.
ун-та; исследователь современной русской диалектной фразеологии в лексико-грамматическом и лексикографическом аспектах, автор монографии
«Русская диалектная фразеология: грамматический аспект (на материале
словарей говоров Русского Севера)», учебного пособия «Фразеология русских говоров Республики Коми»; автор «Фразеологического словаря русских
говоров Республики Коми» [1099].
Коблов Кесарь Сергеевич – автор учебников, букварей-учебников по
русскому языку, учебного пособия «Картинный словарь русского языка»
для учащихся начальных классов школ с узбекским языком обучения; соавтор «Картинного словаря русского языка» для учащихся начальных классов
школ с узбекским языком обучения [1100].
Кобызева Клара Александровна – соавтор познавательных книжек
для младшего и среднего школьного возраста («Кто придумал колесо?», «Чудеса без чудес» и др.); одна из составителей «Орфографического словаря для
начальных классов» [1786].
Кобытева Мария Николаевна (1942–2004) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского; автор работ по исторической грамматике русского языка; соавтор-составитель
«Брянского областного словаря» [311], одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Кобякова Татьяна Ивановна – канд. пед. наук, доц. кафедры языковой подготовки Уфимского гос. ун-та экономики и сервиса; автор работ по
методике обучения русскому языку, исследователь проблем формирования
концептосферы учащихся на уроках русского языка; автор лингвокультурологического словаря «Концепты духовности в русской языковой картине
мира» [1101].
164

Ковалевская Евгения Григорьевна (1924–2011) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед.
ин-та (ныне ун-та); специалист в области истории русского литературного
языка, стилистики художественной речи; автор вузовского учебного пособия «История русского литературного языка», книги для учащихся «История слов» и др.; одна из составителей «Словаря русского языка» в 4-х томах
[2430].
Ковалевский – филолог; один из составителей «Новейшего полного
словотолкователя и объяснителя 100 000 иностранных слов, вошедших в
русский язык…» [1659].
Коваленко Евгений Григорьевич (1929–2000) – специалист в области
англо-русской переводной лексикографии, профессиональный переводчик
научно-технической и экономической литературы и документации; автор и
соавтор англо-русских и русско-английских словарей по науковедению, математике, экономике, бизнесу, финансам, контролю качества и др.; один из
составителей словаря «Новые сокращения в русском языке» [1704], редактор
«Нового словаря сокращений русского языка» [1718].
Коваленко Кира Иосифовна – мл. науч. сотр. словарного отдела Ин-та
лингвистических исследований РАН; автор работ по изучению рукописных
словарей XIII–XVII вв.; одна из составителей «Словаря русских народных
говоров» [2461].
Коваленко Яна Юрьевна (род. 1970) – программист Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор-составитель «Словаря обиходного русского
языка Московской Руси XVI–XVII веков» [2351].
Ковалёв В. И. – автор «Словаря этимологически проверяемых слов русского языка» [1103].
Ковалёв Владислав Валентинович – специалист в области экономики и финансов; автор монографий («Очерки по истории финансовой науки»,
«Финансовый анализ: методы и процедуры» и др.), учебников и учебных пособий («Курс финансового менеджмента», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» и др.); автор «Экономического словаря: экономические
термины и экономический сленг» [1102].
Ковалёв Геннадий Филиппович (род. 1943) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой славянской филологии, зав. науч.-исслед. лабораторией воронежского лингвокраеведения им. проф. В. И. Собинниковой филол. факультета Воронежского гос. ун-та; специалист по русской и славянской ономастике; автор монографий: «История русских этнических названий», «Этнонимия славянских языков: номинация и словообразование», «Этнос и имя»,
«Писатель. Имя. Текст» и др.; автор словаря «Микротопонимия Воронеж165

ской области» [1104], науч. редактор «Словаря лирики Арсения Тарковского»
[489] и «Словаря воронежских говоров» [2252].
Ковалёва Наталья Анатольевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
русского языка филол. факультета Московского гос. гуманитарного ун-та им.
М. А. Шолохова; исследователь русских текстов эпистолярного жанра; автор
монографии «Авторское фразообразование и коммуникативная стратегия
текста в письмах А. П. Чехова»; соавтор «Учебного фразеологического словаря русского языка» [2708].
Ковалёва Тамара Ивановна – преп. кафедры химии и технологии переработки нефти и газа инженерно-технологического факультета Полоцкого
гос. ун-та (Белоруссия); автор стихов, член совета Полоцкого отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь»; соавтор словаря русских
афоризмов «О счастье и не только» [217].
Коваль С. А. – один из редакторов «Рабочих материалов к словарю делового русского языка» [2002].
Ковешников Виктор Николаевич – член Русского геогр. общества, руководитель Краевой станции юных туристов (г. Краснодар); географ и краевед, автор книг: «Очерки по топонимике Кубани», «Путешествие по красавице Кубани»; автор «Краткого топонимического словаря. Населённые пункты
Кубани» [1105].
Ковригина А. В. – одна из составителей «Словообразовательного словаря русского языка для школьников» [2546].
Ковтун Людмила Степановна (1916–2001) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. унта; автор работ по истории русской лексикографии XI–XVII вв., в том чис�ле монографий: «Лексикография в Московской Руси XVI – нач. XVII вв.»,
«Русская лексикография эпохи средневековья», «Древние словари как источник русской исторической лексикологии»; председатель редколлегии, ответственный редактор и соавтор-составитель «Словаря автобиографической
трилогии М. Горького» [2238], участник работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (член редколлегии, одна из
редакторов и составителей) [2466], одна из составителей «Словаря русского
языка» в 4-х томах [2430], второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], соавтор «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–
XVII вв.» [2432].
Ковшова Мария Львовна (род. 1962) – докт. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. сектора теоретического языкознания Ин-та языкознания РАН; специалист в области лингвокультурологии, автор работ по русской фразеологии и
лексикологии, в том числе монографий: «Лингвокультурологический метод
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во фразеологии», «Семантика головного убора в культуре и языке. Костюмный код культуры»; автор краткого тематического словаря современных
русских эвфемизмов «Семантика и прагматика эвфемизмов» [1106], соавтор
«Словаря образных выражений русского языка» [2353], «Большого фразеологического словаря русского языка» [285], материалов к словарю «Телесный код русской культуры» [684].
Коготкова Тамара Сергеевна (1922–2015) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист по
русской диалектологии, терминологии, лексикологии, лексикографии, культуре речи; автор монографий: «Национальные истоки русской терминологии», «Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы)», «Письма о русском языке»; одна из составителей «Словаря современного русского
народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» [2468],
«Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466].
Кожевников Александр Юрьевич (род. 1958) – канд. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; составитель сборников крылатых фраз, афоризмов, цитат, мудрых мыслей, притч, заповедей и
проч., соавтор коллективной монографии «Диалектная лексикология и лексикография: брянские говоры (к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)»; автор
практических справочников русской синонимии («Большой синонимический
словарь русского языка: речевые эквиваленты» в 2-х томах [1107] и «Словарь
синонимов современного русского языка: речевые эквиваленты» [1111]), словарей русской крылатики («Большой словарь: крылатые фразы отечественного кино» [1108] и «Крылатые фразы и афоризмы отечественного кино: материалы к словарю отечественной кинокрылатики» [1109]), словаря алкогонимов «Между первой и второй…» [1110], один из авторов словарных статей
школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Кожевникова Наталья Алексеевна (1936–2005) – докт. филол. наук,
науч. сотр. сектора стилистики и языка художественной литературы, позднее – отдела структурной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та
русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист в области языка художественной литературы, автор монографий: «Словоупотребление в русской поэзии начала XX века», «Язык Андрея Белого», «Типы повествова�ния в русской литературе XIX–XX вв.», «Язык и композиция произведений
А. П. Чехова», «Стиль Чехова» и др.; инициатор проектов и соавтор «Материалов к словарю паронимов русского языка» [646], «Материалов к словарю
метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв.» [1112].
Кожина Маргарита Николаевна (1925–2012) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка и стилистики филол. факультета Пермского
гос. ун-та, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания (в 1971–1982
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гг.), зав. кафедрой русского языка и стилистики (в 1981–1993 гг.) этого ун-та;
специалист в области функциональной стилистики; автор монографий («К
основаниям функциональной стилистики», «О функциональных семантико-стилистических категориях», «Пути развития стилистики русского языка
во 2-й половине XX в.» и др.), учебника «Стилистика русского языка»; ре�
дактор и соавтор «Стилистического энциклопедического словаря русского
языка»[2640].
Козеренко Анастасия Дмитриевна (род. 1976) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по лексикологии, фразеологии; соавтор «Словаря-тезауруса современной русской идиоматики» [2541], «Фразеологического объяснительного словаря русского языка» [2952].
Козин Михаил – автор «Простого словаря» [1113].
Козинец Сергей Борисович – докт. филол. наук, проф. кафедры филол.
образования Саратовского областного ин-та развития образования; специалист в области словообразования и лексикологии русского языка, методики
обучения русскому языку; автор монографии «Словообразовательная метафора в русском языке», методического пособия для учителей «Изучение
словообразования в школе»; автор «Словаря словообразовательных метафор
русского языка» [1115], «Словаря оксюморонов русского языка» [1114], «Топонимического словаря Саратовской области» [1116], соавтор пробного выпуска «Словаря советизмов» [1117].
Козлов Дмитрий Ананьевич – соавтор издания «Словарь-глоссарий:
пособие к книге “Раздумья в пути”» [1597].
Козлова Н. А. – автор «Учебного словообразовательного словаря русского языка» [1118].
Козлова Раиса Петровна – докт. филол. наук; автор работ по лексике
современного русского языка, соавтор сборников тестов по русскому языку
для учащихся 5–9 классов в серии «Мастерская учителя-словесника»; редактор и соавтор учебного «Словаря сравнений С. Н. Сергеева-Ценского»
[1119].
Козлова Тамара Ивановна – автор учебных книг для учащихся («Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению заданий по культуре
речи» и др.); автор «Толкового словаря для школьников» [1121].
Козлова Татьяна Валентиновна – канд. филол. наук; специалист по
русскому языку как иностранному, исследователь семантики фразеологических единиц с зоонимным компонентом в современном русском языке; автор
монографии «Семантика фразеологизмов с названиями животных в современном русском языке», соавтор «Начального курса русского языка для де168

лового общения» в 3-х книгах; автор «Идеографического словаря русских
фразеологизмов с названиями животных» [1120], «Лексических минимумов
по русскому языку как иностранному» (базовый уровень [1356] и элементарный уровень [1359]).
Козловский Владимир Данилович (род. 1947) – переводчик, политолог, журналист, преп. русского языка, культурологии (советские субкультуры), религиоведения (индийские религии) в ун-тах США; автор книг: «Неподцензурная русская частушка», «Арго русской гомосексуальной субкультуры», «Собрание русских воровских словарей» [2571].
Козулина Нина Александровна (род. 1966) – мл. науч. сотр. группы
новых слов словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН;
соавтор словарных материалов 1988, 1990 гг. «Новое в русской лексике»
[1685; 1687] и опыта словаря-справочника «Аффиксоиды русского языка»
[1122].
Козырев Владимир Алексеевич (род. 1947) – чл.-корр. РАО, докт. пед.
наук, канд. филол. наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета
Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; специалист в области лексикографии, диалектологии и истории русского языка, русской речевой культуры, теории и практики высшего пед. образования, исследователь словарного
состава «Слова о полку Игореве»; автор книг («Диалектная лексикология на
современном этапе», «Лексика современных русских народных говоров»,
«Гуманитарная образовательная среда: речевая культура», «Теоретические
основы развития гуманитарной образовательной среды педагогического
университета» и др.), соавтор монографий («Образовательная среда. Языковая ситуация. Речевая культура», «Слово в системе словарей русского языка», «Вселенная в алфавитном порядке: очерки о словарях русского языка»,
«Лексикография русского языка: век нынешний и век минувший» и др.),
учебных пособий («Современная языковая ситуация и речевая культура»,
«Русская лексикография», «Современный русский язык. Лексикография» и
др.), соавтор и редактор коллективной монографии «Диалектная лексикология и лексикография: брянские говоры (к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)»;
соавтор краткого словаря-справочника трудностей русского языка «Правильно ли мы говорим?» [1124], словарных материалов «Правильность и эффективность русской речи» [1978] и «Русская история и культура в именах и названиях» [1123], словника «Как проверить культурную грамотность» [1030],
один из редакторов и составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Козьмин Борис Павлович (1888–1958) – докт. ист. наук, проф., ст. науч.
сотр. Ин-та литературы Российской ассоциации НИИ общественных наук,
Ин-та мировой литературы АН СССР, директор Гос. литературного музея,
ст. науч. сотр. Ин-та истории АН СССР (в разные годы); историк и литера169

туровед, исследователь общественного движения в России во 2-й половине
XIX в.; редактор и автор комментариев к собраниям сочинений А. И. Гер�
цена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и др.; один из редакторов
«Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» [1456].
Козьмин Константин Андреевич (1848–1896) – преп. русского языка
Московского учительского ин-та, Московского Александровского ин-та и
других учебных заведений Москвы (в разные годы); педагог, методист, автор
учебных пособий («Элементарный курс русской орфографии», «Грамматика
церковно-славянского языка нового периода», «Теория словесности», «Синтаксис русского языка» и др.); составитель «Справочного словаря церковно-славянского языка» [2616].
Козьмина Евгения Леонидовна – канд. филол. наук; исследователь
принципов создания и использования обратных словарей; автор «Синтаксического словаря системы АРТ : сентенциальные актанты с показателями
связи ЧТО1 и ЧТО2» [1125].
Койчубаев Еркебай – канд. филол. наук, науч. сотр. Ин-та языкознания АН Казахской ССР (ныне Ин-т языкознания им. Ахмета Байтурсынова,
Казахстан); исследователь топонимов Семиречья (юго-восточная часть Казахстана и северная часть Киргизстана); автор «Краткого толкового словаря
топонимов Казахстана» [1126].
Кокорина Светлана Ильинична (род. 1933) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Центра международного образования Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор книг («Проблемы описания грамматики русского языка как иностранного», «О семантическом субъекте и особенностях его выражения в русском языке» и др.); соавтор «Учебного словаря глагольных форм русского языка» [2781].
Колбенева Марина Геннадьевна – канд. псих. наук; инженер-исследователь Ин-та психологии РАН; исследователь эмоций, вызываемых прилагательными русского языка, характеризующими тактильные ощущения,
зрение, вкус, слух и обоняние; соавтор лингво-психологического словаря
«Органы чувств, эмоции и прилагательные русского языка» [1127].
Колесников Николай Павлович (род. 1919) – докт. филол. наук, проф.
Ростовского гос. ун-та; специалист в области русской лексикологии и лексикографии; автор книг («Культура письменной речи (устранение омонимии в предложении)», «Практическая стилистика и литературное редактирование»), соавтор учебного пособия «Этимология», научно-популярной
книги «От серьёзной науки до словесных шуток: рассказы об этимологии»,
составитель двуязычных словарей (русско-грузинского, грузино-русского,
русско-киргизского, киргизско-русского); автор «Семонимических слова170

рей» (словаря паронимов и словаря антонимов) [1129], словарей антонимов [1131], омонимов [1134] и паронимов [1135] русского языка, «Словаря
неологизмов Маяковского» [1132], «Толкового словаря названий женщин»
[1136], словаря-справочника «Слова с двойными согласными» [1130], «Лексико-грамматического словаря русского языка» (словаря несклоняемых слов
и словаря односложных слов) [1128], «Словаря несклоняемых слов» [1133],
соавтор «Современного словаря русского языка. Синонимы. Антонимы»
[2577], учебных словарей синонимов [2860], омонимов [437] и паронимов
[438] русского языка, учебных орфографических словарей [434, 436], словаря отономастической лексики «От названий к именам» [435], словаря бранных слов и выражений в русской литературе «Поле русской брани» [1137].
Колесникова Светлана Вячеславовна – преп. Чувашского гос. ун-та;
исследователь русских говоров Чувашской Республики; соавтор «Словаря
русских говоров Чувашской Республики» [1139], «Прямого и инверсионного
словарей комонимов Казанской губернии» [1138].
Колесов Владимир Викторович (род. 1934) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та,
зав. этой кафедрой в 1979–2006 гг.; специалист в области истории русского
языка, автор трудов по фонологии, акцентологии, исторической грамматике и стилистике, лексикологии и лексикографии русского языка, философии
языка и истории языкознания (в том числе монографий: «История русского ударения: именная акцентуация в древнерусском языке», «Историческая
фонетика русского языка», «Введение в историческую фонологию», «Древнерусский литературный язык», «Древняя Русь: наследие в слове» и др.);
соавтор «Словаря русской ментальности» [1140].
Колесова Дарья Владимировна (род. 1967) – канд. филол. наук, доц.
Ин-та русского языка и культуры Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор
учебных пособий по русскому языку; соавтор «Словаря русской ментальности» [1140], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Колодяжная Людмила Ивановна (род. 1945) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член Союза литераторов РФ; автор поэтических сборников; соавтор словаря личных имён
«Собственное имя в русской поэзии ХХ века» [647], одна из составителей
словаря русской поэзии ХХ в. «Самовитое слово» [2147], одна из составителей и редакторов «Словаря языка русской поэзии ХХ века» [2527].
Коломнин Владимир Петрович (?–1915) – журналист, писатель; составитель популярных («необходимых для всех») справочников из различных
областей знаний, в том числе по русскому языку («Пособие и руководство
для желающих писать правильно по-русски» и др.); автор «Необходимого
171

для всех полного карманного толкового словаря употребительных и новейших иностранных слов, вошедших в русский язык» [1141], «Подробнейшей
и необходимой для всех справочной книжки об употреблении в русском языке буквы h, объясняющей, где и в каких словах должна писаться эта буква»
[1142].
Колосько Елена Валентиновна (род. 1956)) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; исследователь метафорической лексики в русских народных говорах; соавтор «Учебного словаря устойчивых выражений русской разговорной речи» [1143], соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
веков» [2351].
Кольцова Людмила Михайловна (род. 1952) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка филол. факультета Воронежского гос.
ун-та; автор работ по коммуникативному синтаксису русского языка, стилистике и поэтике русского художественного текста (в том числе монографии
«Пунктуационный эксперимент в художественном тексте»), соавтор монографий («Стиховая пунктуация в коммуникативном аспекте», «Поэтическое
слово А. В. Кольцова в русской речи»); соавтор опыта словаря «Крылатое
слово А. В. Кольцова» [1144].
Комаева Римма Заурбековна – канд. филол. наук, доц. Северо-Осетинского гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова; автор книг о языке русскоязычных
произведений Коста Хетагурова: «Фразеология русских произведений Коста
Хетагурова», «Глаголом жечь сердца людей», «Эстетика художественного
слова» и др.; одна из составителей «Школьного словаря иностранных слов»
[3176], «Школьного орфоэпического словаря» [3166], «Школьного фразеологического словаря» [3194].
Комалова Лилия Ряшитовна – канд. филол. наук, науч. сотр. отдела
языкознания Ин-та науч. информации по общественным наукам РАН, ст.
науч. сотр. Ин-та прикладной и математической лингвистики Московского
гос. лингвистического ун-та; автор работ по лингвистической конфликтологии; соавтор тематического толкового словаря русского языка «Вербальная
структура коммуникативного акта агрессии» [1964].
Комарова Любовь Николаевна – филолог; ведущ. редактор «Современного словаря иностранных слов» [2575], соавтор «Нового словаря иностранных слов» [928].
Комлев Николай Георгиевич (1924–1998) – докт. филол. наук, проф.
филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист
по теории языка, семиотике, автор монографий («Компоненты содержательной структуры слова», «Слово в речи» и др.), учебников по немецкому языку; автор словарей иностранных слов: «Словарь иностранных слов» [1147],
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«Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием)» [1148], «Иностранное слово в деловой речи : краткий словарь новых
слов с переводом и толкованием» [1145], «Иностранные слова и выражения»
[1146], «Школьный словарь иностранных слов» [1149].
Кондратович Кирьяк Андреевич (1703–1788, по другим сведениям –
1790 или около 1790) – коллежский асессор, ст. переводчик при АН; писатель
и переводчик, автор сонетов, рондо, эпиграмм и др., переводов с латинского
языка: «Публия Овидия Назона эллегии, из первой книги печалей», «Марка Туллия Цицерона двенадцать отборных речей» и мн. др.; автор словарей:
«Польский общий словарь и библейный…», «Дикционер или Речениар, по
алфавиту российских слов, о разных произращениях…» [1155].
Кондратьев Иван Кузьмич (1849–1904) – историк, поэт, писатель, переводчик; автор романов, повестей, пьес, драматических картин в стихах,
исторических очерков (преимущественно о Москве), стихов, переводов: составитель «Толкового и справочного библейского словарика собственных
имён…» [1156], переизданного в наше время под заглавием «Толковый и
справочный библейский словарик» [2730].
Кондратьева Татьяна Николаевна – канд. филол. наук, доц. Казанского гос. (ныне федерального) ун-та; автор монографии «Собственные имена
в русском эпосе», учебного пособия «Русские словари личных собственных
имён как ономастический источник»; автор опыта словаря «Метаморфозы
собственного имени» [1157].
Кондурушкин Степан Семёнович (1874–1919) – писатель, автор рассказов и путевых очерков о путешествиях по России, Палестине, Сирии; автор «Толкового словаря» – пособия при чтении газет [1158].
Коновалов Александр С. – автор «Словаря афериста» [1161].
Коновалова Надежда Ильинична (род. 1959) – докт. филол. наук,
проф. кафедры общего языкознания и русского языка Ин-та филологии,
культурологии и межкультурной коммуникации Уральского гос. пед. ун-та;
автор работ по лингвокультурологии (изучение сакрального текста), по диалектологии (в том числе монографии «Народная фитонимия как фрагмент
языковой картины мира») и др.; автор «Словаря народных названий растений Урала» [1162], соавтор словаря русской диалектной фразеологии «У народа – как у праздника» [2811], «Словаря синонимов и антонимов русского
языка для школьников с приложениями» [1536], орфоэпических словарей:
«Новый орфоэпический словарь русского языка: для всех, кто хочет быть
грамотным» [653], «Школьный орфоэпический словарь русского языка»
[652], «Орфоэпический словарь русского языка» для среднего и старшего
школьного возраста [654].
Кононов В. А. – соавтор «Словаря рифмующихся слов» [1163].
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Кононова Р. И. – соавтор «Словаря рифмующихся слов» [1163].
Коноплина Елена Дмитриевна (род. 1946) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН (группа Словаря русского языка XVIII века); исследователь эволюции синтаксических связей в
русском языке XVIII в. (конструкции с приглагольным родительным паде�
жом существительного); одна из редакторов и составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435].
Конт Франсис – французский историк; автор книг о русской истории и
культуре (в том числе энциклопедического справочника «Хронология российской истории»); соавтор словаря русской культуры XVIII–XIX вв. «Полу�забытые слова и значения» [114].
Коплан Борис Иванович (1898–1942, по другим сведениям – 1941) –
учёный хранитель и учёный секретарь рукописного отдела Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в 1919–1929 гг., ст. науч. сотр. Ин-та
языка и мышления им. Н. Я. Марра (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН) в 1938–1941 гг. (выборщик, штатный редактор, учёный секретарь
главной редакции Древнерусского словаря); исследователь русской литературы XVIII в. и первой половины XIX в., автор стихов; участник начального
этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432]
(пополнение картотеки, составление словарных статей, редактирование).
Копорская Елена Сергеевна (род. 1935) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела грамматики и лексикологии Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; автор работ по исторической лексикологии русского
языка, истории русского литературного языка, соавтор коллективной монографии «История лексики русского литературного языка конца XVII – начала
XIX вв.»; соавтор-составитель и одна из редакторов коллективного лексико�
графического издания «Русский семантический словарь. Толковый словарь,
систематизированный по классам слов и значений» [2105].
Копорский Сергей Алексеевич (1899–1967) – докт. филол. наук, проф.
филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова с 1953 г., доц.,
зав. кафедрой языкознания, зав. кафедрой русского языка Калининского гос.
пед. ин-та в 1930–1953 гг. (ныне Тверской гос. ун-т), лаборант кафедры лингвистических наук Ярославского гос. пед. ин-та (ныне ун-т) им. К. Д. Ушинского в 1924–1930 гг.; автор работ по русской диалектологии; автор «Материалов
для словаря народного языка Пошехоно-Володарского уезда Ярославской области» [1165], один из редакторов «Дополнений к “Материалам для словаря
народного языка в Ярославской губ.” Е. Якушкина» [801].
Копыленко Моисей Михайлович (1920–1997) – докт. филол. наук,
проф. кафедры общего языкознания Алма-Атинского гос. пед. ин-та иностранных языков (ныне – Казахский ун-т международных отношений и
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мировых языков им. Абылай хана, Казахстан), доц. кафедры классической
филологии Одесского гос. ун-та (Украина) до 1957 г.; автор книг: «Сочетаемость лексем в русском языке», «Средства выражения количества в русском
языке» и др., соавтор книг: «Очерки по общей фразеологии», «Функционирование русского языка в различных слоях казахского населения» и др., автор работ по изучению древнеславянских текстов; составитель «Материалов
для словаря раннего древнеславянского литературного языка» [1166].
Копылов Игорь Леонович – канд. филол. наук, доц., начальник отдела
лексикологии и лексикографии, учёный секретарь Ин-та языка и литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной АН Белоруссии; соавтор
пособия «Все правила русского языка»; соавтор «Словообразовательного
словаря русского языка» [857] и «Словообразовательного словаря русского
языка для начальной школы» [858], орфографического словаря-справочника
русского языка «Буква прописная или строчная» [2824], один из составителей «Толкового словаря русского языка для начальной школы» [2762].
Копылова Полина Александровна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского ун-та дружбы народов; соавтор методических пособий по
науч. стилю речи; соавтор справочника для студентов–иностранцев подготовительных факультетов вузов «Русские глаголы в физике» [638].
Копылова Эмма Владимировна – канд. филол. наук, проф. кафедры
общего языкознания и речеведения факультета филологии и журналистики
Астраханского гос. ун-та; автор работ по русской диалектологии, исследователь диалектной и профессиональной речи жителей Астраханской области;
автор «Словаря рыбаков Волго-Каспия» [1167].
Копытов Н. Ю. – один из составителей «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа» [2394].
Корицкий Б. Ф. – один из редакторов «Большого словаря иностранных
слов в русском языке» [267], редактор первого издания «Словаря сокращений русского языка» [2475].
Кормушин Игорь Валентинович – докт. филол. наук, проф., гл. науч.
сотр. отдела урало-алтайских языков Ин-та языкознания РАН; специалист в
области алтайских языков, сравнительно-исторического языкознания; автор
монографий («Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология»,
«Системы времён глагола в алтайских языках», «Удыхейский (удэгейский)
язык» и др.), учебного пособия «Древние тюркские языки»; редактор «Краткого словаря гидронимов Тувы» [1763].
Корнев Александр Иванович (1935–1987) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
автор работ по лексикологии, лексикографии, диалектологии русского языка;
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один из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного словаря»
[1994], соавтор «Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336].
Корнилаева Ирина Алексеевна (род. 1954) – канд. филол. наук, науч.
сотр. отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; участник
работы по составлению «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10
томах [2277], одна из составителей словаря-пособия «Из истории русских
слов» [972].
Корнилов Геннадий Емельянович (род. 1936) – докт. филол. наук,
проф.; специалист в области общего и сравнительно-исторического языкознания, исследователь диалектов чувашского и урало-поволжских языков,
автор работ по этимологии, ономастике, лингвоконтактологии (в том числе монографии «Этимология: лингвистические исследования, критика и
обобщения»), составитель русско-чувашского словаря; соавтор «Прямого и
инверсионного словарей комонимов Казанской губернии» [1138], «Словаря
русских говоров Чувашской Республики» [1139].
Корнилов Евгений Алексеевич (1940–2003) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой истории журналистики, декан факультета филологии и журналистики Ростовского гос. ун-та, член Союза журналистов СССР; журналист
и педагог; автор книг о национальной и местной печати Северного Кавказа;
соавтор словаря бранных слов и выражений в русской литературе «Поле русской брани» [1137].
Коробова Марина Михайловна (род. 1955) – науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; соавтор-составитель «Словаря языка Достоевского: лексический строй
идиолекта» [2516], «Словаря языка Достоевского: идиоглоссарий» [2515].
Коробова О. Н. – автор «Этимологического словарика для младших
школьников» [1168].
Корованенко Татьяна Алексеевна (род. 1955) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН до 2000 г.; исследователь многозначности и омонимии в русской диалектной лексикографии;
одна из составителей «Словаря русских народных говоров» [2461], «Словаря
брянских говоров» [2248], второго издания «Словаря современного русского
литературного языка» [2467], одна из редакторов-лексикографов «Большого
толкового словаря русского языка» [278].
Коровин Кирилл Георгиевич (1917–2001) – докт. пед. наук, проф., ведущ. науч. сотр. Ин-та коррекционной педагогики РАО; специалист в области сурдопедагогики, автор работ по обучению языку детей с нарушением
слуха; соавтор картинных словарей русского языка для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений [555; 556].
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Коровкина Екатерина Валерьевна – канд. филол. наук; исследователь
иллюстраций в английской печати XVII–XIX вв.; автор и соавтор учебных
пособий, самоучителей по английскому и испанскому языкам для детей
младшего возраста; соавтор «Словаря рифм» [1330], одна из составителей
«Словаря рифм и поэтических терминов» [2382].
Коровушкин Валерий Пантелеймонович (1949–2016) – докт. филол.
наук, проф. кафедры германской филологии и межкультурной коммуникации
Череповецкого гос. ун-та; специалист в области контрастивной социолектологии; автор работ по английскому языку и английской филологии; составитель «Словаря русского военного жаргона» [1169].
Королёва Е. Е. – преп. Даугавпилсского ин-та (ун-та) (Латвия); автор
работ по русской диалектологии; автор «Диалектного словаря одной семьи (Пыталовский р-н Псковской области)» [1170], составитель «Мотивационного словаря наречий архангельских говоров» [1585].
Королёва Инна Александровна (род. 1953) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и методики его преподавания Смоленского гос. унта; специалист в области русской антропонимики, истории русского языка,
автор монографий: «Фамилии Смоленского края в прошлом и настоящем»,
«Смоленское дворянство в фамилиях и родословных (историко-культурологическое и лингвистическое описание)», «Происхождение фамилий и
отчеств на Руси» и др.; автор региональных антропонимических словарей:
«Фамилии смоленского дворянства» [1173], «Фамилии Смоленского края сегодня» [1174], «Словарь фамилий Смоленского края» [1172], «Материалы к
словарю смоленских прозвищ» [1171], одна из составителей «Регионального исторического словаря второй половины XVI–XVIII вв. (по памятникам
письменности Смоленского края)» [2017].
Корольков Александр Петрович – автор книги «Иные судьбы субъектов
истории (эссе на особые темы)»; автор «Иного словаря русского языка» [1175].
Королькова Анжелика Викторовна – докт. филол. наук, зав. кафедрой
лингвистики и перевода Смоленского гуманитарного ун-та; специалист в области афористики, фразеологии, лексикографии русского языка; автор монографии и учебного пособия «Русская афористика»; автор «Алфавитно-частотного и частотного словарей комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”»
[1176], соавтор «Словаря афоризмов русских писателей» [1177] и словаря
афористических концептов «Женщины, счастье, любовь глазами русских писателей и поэтов» [1178], одна из составителей «Фразеологического словаря
современного русского литературного языка» [2970].
Королькова Антонина Васильевна (1924–2015) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. унта им. А. И. Герцена; автор работ по русской лексикологии и морфологии, в
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том числе учебного пособия «Возвратные глаголы в современном русском
языке: структурно-семантическая характеристика», исследователь брянских
говоров; одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Коротаева Элеонора Иосифовна (1910–1978) – докт. филол. наук,
проф.; ст. науч. сотр. Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН), проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та (в разные годы); автор работ по синтаксису русского языка, в том числе монографии «Союзное
подчинение в русском литературном языке XVII века»; участник работы над
«Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (одна
из редакторов и составителей) [2466], член авторского коллектива «Словаря
русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Коротенко Л. В. – автор работ по лингвистическому анализу художественного текста (Белгород); соавтор «Словаря афоризмов Виктории Токаревой» [2807].
Коротцев Олег Николаевич (1922–2011) – астроном; автор научно-популярных книг по астрономии, истории астрономии («Астронимия для всех»,
«Звёзды Пулкова» и др.); автор энциклопедического справочника «Звёздные
имена Петербурга: малые планеты, названные именами ленинградцев-петербуржцев» [1179].
Корчагин В. Ю. – соавтор «Современного орфографического словаря»
[1180].
Корчагина А. Н. – соавтор «Современного орфографического словаря»
[1180].
Космин Владимир Витальевич – докт. технич. наук, проф. Московского физико-технич. ин-та; специалист по транспортному строительству; автор
учебного пособия «Основы научных исследований», редактор-составитель
(в соавторстве) «Энциклопедии транспортного строительства», русско-английских и англо-русских словарей (путейско-строительного, железнодорожного, транспортных терминов); соавтор русского одноязычного «Словаря аббревиатур» [657].
Костарнова Нина Константиновна – учитель географии средней школы № 16 (п. Тульский, Адыгея); краевед, организатор внеклассной работы со
школьниками по географии и краеведению; автор книг («Дольмены Адыгеи.
В мире тайн и загадок: иллюстрированный очерк-путеводитель» и др.); автор словаря географических названий Республики Адыгея и Краснодарского
края «Тайны географических названий» [1181].
Костомаров Виталий Григорьевич (род. 1930) – акад. РАО, докт. филол. наук, проф., президент Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина,
директор (затем ректор) этого ин-та (в 1973–2013 гг.), экс-президент Между178

народной ассоциации преподавателей русского языка и литературы; специалист в области лингвострановедения, автор работ по культуре речи, русскому языку как иностранному, русской стилистике, в том числе монографий:
«Культура речи и стиль», «Русский язык на газетной полосе», «Языковой
вкус эпохи», «Наш язык в действии: очерки современной русской стилистики» и др.; соавтор «Словаря грамматических трудностей русского языка»
[879], словаря крылатых слов и выражений «Читая и почитая Грибоедова»
[1182], редактор лингвострановедческих словарей: «Русские пословицы,
поговорки, крылатые выражения» [2917], «Народное образование в СССР»
[776], «Художественная культура СССР» [3060].
Костров Александр Владимирович – краевед, собиратель диалектной
лексики (село Матвеево Парфеньевского района Костромской области); составитель «Толкового словаря “агафонского” говора бывшей Матвеевской
волости Кологривского уезда Костромской губернии» [2736].
Костромичёва Мария Васильевна (род. 1966) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Орловского гос. ун-та; диалектолог, исследователь обрядовой лексики орловских говоров; автор «Словаря свадебной лексики Орловщины» [1184], материалов к словарю «Орловский региональный
социолект» [1183].
Костюхин Евгений Алексеевич (1938–2006) – докт. филол. наук,
проф., ведущ. науч. сотр. Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН, проф. Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; этнограф, литературовед, фольклорист; автор книг: «Александр Македонский в литературной
и фольклорной традиции», «Типы и формы животного эпоса», «Лекции по
русскому фольклору» и др.; исследователь классических фольклорных сборников, в том числе сборника И. М. Снегирёва «Русские народные пословицы
и притчи» (подготовка текста к изданию, комментарии) [2569].
Костючук Лариса Яковлевна (род. 1934) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и русского языка как иностранного Псковского гос.
ун-та; автор работ по фразеологии, истории русского языка, диалектологии,
лингвистической географии; одна из редакторов и авторов-составителей
«Псковского областного словаря с историческими данными» [1994].
Котелова Надежда Захаровна (1925–1990) – докт. филол. наук, руководитель группы словарей новых слов словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист в области русской неографии; автор монографии «Значение слова и его сочетаемость»; редактор и соавтор
словарных материалов 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987 гг. «Новое в русской лексике» [1674–1684], словарей-справочников «Новые слова и значения» по материалам прессы и литературы 60-х гг.
[1697] и по материалам прессы и литературы 70-х гг. [1698], «Словаря новых
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слов русского языка: (середина 50-х – середина 80‑х гг.)» [2350], участник
работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (одна из редакторов и составителей) [2466].
Котельникова Маргарита Александровна – одна из составителей
«Орфографического словаря сложных прилагательных (используемых в медицинской литературе)» [1832].
Котков Сергей Иванович (1906–1986) – докт. филол. наук, проф., зам.
директора, затем зав. сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников русского языка Ин-та русского языка АН СССР (с
1954 г.); специалист в области диалектологии и истории русского языка, исследователь разговорной речи (по памятникам старорусской деловой письменности), языка древнерусских памятников, в том числе «Слова о полку
Игореве»; автор книг: «Московская речь в начальный период становления
русского национального языка», «Сказки о русском слове»; член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Котляков Владимир Михайлович (род. 1931) – акад. РАН, докт. геогр.
наук, директор Ин-та географии РАН, почётный президент Русского геогр.
общества; гляциолог и географ; автор трудов по исследованию современного режима и динамики полярных и горных оледенений, методов оценки
лавинной опасности, построения гляциологических прогнозов и др., автор
«Гляциологического словаря»; редактор «Большого словаря географических
названий» [264].
Котов Андрей Александрович – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Петрозаводского гос. ун-та; соавтор монографии «Лингвистические корпусы», автор учебного пособия для студентов-филологов «Введение в лексикографию»; соавтор «Толкового словаря
школьника» [1531].
Котов-Померанченко Василий см. Котющенко Василий Васильевич
Котова В. Д. – автор «Опыта составления учебного словаря префиксальнопостфиксальных глаголов современного русского языка» [1185].
Котова Г. Н. – автор «Обратного словаря просторечий русских говоров
Среднего Приобья» [1186].
Котова Маргарита Анатольевна – автор-составитель учебных словарей: «Словаря фразеологизмов» [2504] и «Фразеологического словаря русского языка для школьников» [2965].
Котова Марина Юрьевна (род. 1954) – докт. филол. наук, зав. кафедрой славянской филологии филол. факультета Санкт-Петербургского гос.
ун-та; исследователь славянской паремиологии, автор «Русско-славянского
словаря пословиц с английскими соответствиями» [1187].
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Котова Н. Г. – одна из ответственных редакторов «Словаря иностранных слов» [2316].
Котцова Елена Евгеньевна (род. 1958) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка и речевой культуры Ин-та филологии и межкультурной коммуникации Северного (Арктического) федерального ун-та им.
М. В. Ломоносова; автор работ по русской лексикологии, функциональной
лингвистике, культуре речи, в том числе монографии «Гипонимия в лексической системе русского языка (на материале глагола)», учебного пособия
«Лексическая семантика в системно-тематическом аспекте»; одна из составителей «Словаря народно-разговорной речи Архангельска» [2344].
Котюрова Мария Павловна (род. 1939) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и стилистики филол. факультета Пермского гос. ун-та, зав.
этой кафедрой в 1994–2006 гг.; автор работ по функциональной стилистике русского языка, в том числе книг: «Эволюция выражения связности речи в научном стиле XVIII–XX вв.», «Об экстралингвистических основаниях смысловой
структуры научного текста (функционально-стилистический аспект)», «Стилистика научной речи» и др.; член редколлегии и соавтор «Стилистического энциклопедического словаря русского языка» [2640], одна из составителей учебного
словаря-справочника «Стереотипные единицы в научных текстах» [2637].
Котющенко Василий Васильевич [Котов-Померанченко Василий] – составитель словаря «Язык Одессы: слова и фразы» (под фамилией
В. В. Котющенко) [3270], толкового словаря «Язык Одессы: слова и фразы»
(под фамилией В. Котов-Померанченко) [3271].
Коурова Ольга Ивановна (род. 1951) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка факультета русской и западноевропейской филологии Шадринского гос. пед. ун-та; автор работ по лингвокультурологии (в том
числе монографии «Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как
лингвокультурная ценность»); автор «Словаря традиционно-поэтической
лексики и фразеологии пушкинской эпохи» [1188].
Кохтев Александр Николаевич – редактор «Международного словаря непристойностей: путеводитель по скабрёзным словам и неприличным
выражениям в русском, итальянском, французском, немецком, испанском,
английском языках» [1488].
Кохтев Николай Николаевич (1934–?) – докт. филол. наук, проф. кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос.
ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь стилистической структуры ораторской речи; автор работ по стилистике русского языка, культуре речи, языку и стилю публицистики, языку рекламы и СМИ, ораторскому искусству, в
том числе книг: «На трибуне учёные (о языке и стиле научно-популярных
лекций)», «Популярная стилистика русского языка», «Стилистика рекламы»,
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«Риторика» (учебное пособие для 8–10 классов) и др.; соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296].
Кочева Ольга Нестеровна – автор популярных книг о психологии личности («Маски, которые мы носим», «Сверхвозможности человека – это реальность» и др.); автор «Большого словаря имён» (влияние имени на характер, психологические портреты носителей современных мужских и женских
имён) [1189].
Кочедыков Лев Григорьевич (род. 1930) – доц. кафедры русского
языка филол. факультета Самарского гос. ун-та; специалист по русской фразеологии; автор «Краткого словаря библейских фразеологизмов» [1190] и
«Краткого словаря иноязычных фразеологизмов» [1191].
Кочетов Иоаким Семёнович (1789–1854) – действительный член Российской академии, ординарный акад. Императорской АН (Отделение русского языка и словесности), протоиерей Русской православной церкви, преп.
Санкт-Петербургской духовной академии, Царскосельского лицея, Александровского лицея, Николаевского инженерного училища (в разные годы);
автор работ по истории русской церкви; редактор 4-го тома «Словаря церковнославянского и русского языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии наук» [2510].
Кочин Георгий Евгеньевич (1897–?) – канд. ист. наук, ст. науч. сотр.
Ленинградского отделения Ин-та истории АН СССР (ныне – Санкт-Петербургский ин-т истории РАН); автор монографии «Сельское хозяйство на
Руси в период образования Русского централизованного государства: конец
XIII – начало XVI в.»; автор «Материалов для терминологического словаря
древней России: XI–XV вв.» [1192], один из составителей «Словаря совре�
менного русского литературного языка» в 17 томах [2466].
Кочкин Александр Фёдорович – преп. русского языка Мариинской
женской гимназии (г. Вятка) и Вятского уездного училища; автор «Краткого
церковнославянского словаря, приспособленного к чтению Евангелия и сокращённого молитвослова» [1193].
Кочоян Асмик Рубеновна – учитель русского языка и литературы; соавтор орфоэпического словаря для школьников «Справочник по русскому
языку. Трудные случаи написания и произношения» [2786].
Кошкарёва Альбина Михайловна (род. 1942) – канд. филол. наук,
доц. Нижневартовского гос. гуманитарного ун-та (ныне гос. ун-та); автор
монографии «Специальная лексика северных районов Тюменской области»,
учебного пособия «Очерки сибирской словесности»; автор «Материалов для
областного словаря: специальная лексика северных районов Тюменской области» в 4-х частях [1194], «Словаря специальной лексики Обь-Иртышского
междуречья» [1195].
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Кравчуновский Фёдор – титулярный советник, цивилист, автор книги
«Изображение гражданского судопроизводства и прав дворянских, относительно имений и проч.»; автор опыта этимологического словаря русского
языка – «Нового и полного толкователя слов славянских, греческих, латинских, немецких, италианских, французских, жидовских, турецких и других,
употребляемых в российском языке» [1196].
Крайникова Маргарита Николаевна – канд. пед. наук, доц. кафедры
педагогики и андрогогики Нижегородского ин-та развития образования; исследователь языковых средств развития речи учащихся; соавтор-составитель
«Словаря непонятных церковно-славянских слов» для начальной школы
[2349].
Краснов Вячеслав Анатольевич – канд. филол. наук; исследователь
коммуникем со значением волеизъявления в языке и речи (на материале русского языка); соавтор «Словаря коммуникем русского языка со значением
волеизъявления» [1495].
Красных Виктория Владимировна (род. 1964) – докт. филол. наук,
проф. кафедры общей теории словесности Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; специалист в области теории дискурса, комплексного
анализа коммуникации, психолингвистики, этнолингвистики, лингвокультурологии, когнитивной науки; автор монографий («Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация)»,
«“Свой” среди “чужих”: миф или реальность?»), лекционных курсов («Основы психолингвистики и теории коммуникации», «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология»), учебных пособий для иностранцев («Россия
на пути реформ», «Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах»); соавтор
лингвокультурологического словаря «Русское культурное пространство»
[2120], «Большого фразеологического словаря русского языка: значение,
употребление, культурологический комментарий» [285].
Красных Владислав Игоревич – канд. филол. наук; специалист в области русской лексикологии и лексикографии, межкультурной коммуникации; автор книги «Проблемы учебника русского языка как иностранного:
синтаксис», соавтор французско-русского, русско-узбекского, узбекско-русского разговорников; автор словарей паронимов русского языка: «Паронимы
в русском языке: самый полный толковый словарь» [1197], «Современный
словарь русского языка. Паронимы» [1200], «Толковый словарь паронимов
русского языка» [1201], словарей сочетаемости слов в русском языке: «Русские глаголы и предикативы: словарь сочетаемости» [1198], «Словарь сочетаемости. Глаголы, предикативы, прилагательные и причастия» [1199], ответственный редактор и один из составителей «Словаря глагольно-именных
словосочетаний общенаучной речи» (для иностранцев) [2260].
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Краснянский Вадим Владимирович – канд. филол. наук, доц. Орехово-Зуевского гос. пед. ин-та (ныне – Московский гос. областной гуманитарный ин-т); автор работ по стилистике художественной речи, в том числе книг:
«Стилистика художественной речи (повествовательная речь)», «Сложный
эпитет в русской литературной речи»; автор словарей эпитетов: «Сложные
эпитеты русской литературной речи: опыт словаря» [1204], «Словарь сложных
эпитетов русской литературной речи» [1202], «Словарь эпитетов Ивана Бунина» [1203], соавтор «Фразеологического словаря русского языка» [2059].
Красовская Нелли Александровна (род. 1973) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка и литературы, ст. науч. сотр. Центра русского языка и региональных лингвистических исследований Тульского гос. пед.
ун-та им. Л. Н. Толстого; диалектолог, исследователь тульских говоров; автор монографии «Возможности полевого рассмотрения диалектных антропоцентрических глаголов (на материале тульских говоров)»; соавтор «Материалов к словарю тульских говоров» [2065].
Красунов Владимир Кузьмич – канд. филол. наук; исследователь раннего творчества М. Горького; автор словаря речевых трудностей и ошибок
«Как это по-русски?» [1205].
Крейдлин Григорий Ефимович (род. 1946) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного
ун-та; исследователь невербальной семиотики в её соотношении с вербальной; соавтор «Словаря языка русских жестов» [649].
Кремер Яков Иванович (?–1903) – статский советник, преп. древних
языков 4-й Московской мужской гимназии; один из составителей словаря
иностранных слов «Новейший полный словотолкователь и объяснитель
100 000 иностранных слов, вошедших в русский язык, с приведением корней
и исследованием о происхождении их: справочная книга при чтении газет,
журналов и книг» [1659].
Крепких Тамара Александровна – соавтор «Универсального словаря
русского языка» для начальной школы (орфография, фразеология, толкование значений, этимология, синонимы и антонимы) [2840].
Кретов Алексей Александрович (род. 1952) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики факультета
романо-германской филологии, директор научно-методического центра по
компьютерной лингвистике Воронежского гос. ун-та; специалист в области
морфемики, морфонологии и словообразования русского языка, лексикологии, лексикографии, этимологии, лингвистической прогностики и др.; автор
монографий («Основы лексико-семантической прогностики», «Славянские
этимологии»), «Македонского словаря омонимов с русскими толкованиями»; автор «Морфемно-морфонологического словаря текстовых слов расска184

за Ф. М. Достоевского “Мальчик у Христа на ёлке”» [1237], соавтор «Морфемно-морфонологического словаря языка А. С. Пушкина» [1238], «Обратного частотного словаря поэтических произведений А. В. Кольцова» [1024],
редактор и соавтор опыта словаря «Крылатое слово А. В. Кольцова» [1144].
Кривенко Борис Владимирович (1924–2003) – докт. филол. наук,
проф. кафедры теории и практики журналистики факультета журналистики
Воронежского гос. ун-та, зав. кафедрой журналистики, зав. кафедрой практической стилистики и литературного редактирования, зав. кафедрой истории журналистики и журналистского мастерства этого ун-та (в разные годы);
автор монографии «Язык массовой коммуникации: лексико-семиотический
аспект»; автор «Частотного словаря языка массовой коммуникации» [1239].
Кривко Роман Николаевич – канд. филол. наук, и. о. зав. отделом
исторической лексикографии Ин-та русского языка РАН; специалист по
древнерусскому языку, лингвистическому источниковедению, исследователь
памятников древнерусской письменности; один из составителей «Словаря
русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Кривошеин Николай Викторович (род. 1959) – председатель правления Лебедянского фонда культуры (г. Лебедянь Липецкой области); краевед,
автор работ по истории и топонимике Лебедянского края; автор «Лебедянского историко-топонимического словаря» [1240].
Кривощапова Юлия Александровна – канд. филол. наук; исследователь русской энтомологической лексики в этнолингвистическом аспекте;
соавтор этнолингвистического словаря «Русский народный календарь» [93].
Кризская Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры
журналистики и филологии Курского ин-та социального образования (филиал Российского гос. социального ун-та); исследователь языка художественной прозы К. Д. Воробьёва; составитель словника «Лексика художественной
прозы К. Д. Воробьёва» [1241].
Кронгауз Максим Анисимович (род. 1958) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного ун-та, директор этого ин-та в 2000–2013 гг., зав. научно-учебной
лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Национального исслед. ун-та «Высшая школа экономики»
с 2015 г.; автор книг: «Приставки и глаголы в русском языке: семантическая
грамматика», «Семантика», «Русский язык на грани нервного срыва», «Слово за слово» и др.; редактор и соавтор-составитель «Словарь региональной
лексики и народных топонимов г. Новосибирска» [2517].
Кротов Виктор Гаврилович (род. 1946) – писатель, педагог, руководитель литературных студий для детей и взрослых, член Московского союза
литераторов; автор литературных произведений различных жанров (в том
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числе сказок, книг для семейного чтения и др.); автор христианского словаря
афоризмов-определений «Родники смысла» [1242].
Кругликова Людмила Евгеньевна (род. 1952) – докт. филол. наук,
ведущ. науч. сотр. словарного отдела Ин-та лингвистических исследований
РАН; автор работ по русской лексикологии, фразеологии, лексикографии;
одна из редакторов «Большого академического словаря русского языка»
[253], член авторского коллектива, редактор двух выпусков «Словаря русских
говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Круглов [псевд.; наст. фамилия Абелев] Александр Гарриевич (род.
1954) – художник-оформитель, зам. гл. редактора журнала Российского гуманистического общества «Здравый смысл» (Москва); автор словарей афоризмов-определений: «Первые приближения» [1243], «Словарь»[1244; 1245],
«Словарь: психология и характерология понятий» [1246; 1247; 1248].
Круковер Владимир Исаевич – докт. филол. наук; писатель, журналист; автор вспомогательной учебной литературы («Весёлые уроки русского
языка», рефераты по истории, литературе, природоведению для школьников,
сборники сочинений и проч.); автор книг прикладной тематики (преимущественно по кинологии), художественных произведений (иронических детективов, иронической фантастики, поэзии); составитель учебных словарей:
«Орфоэпического словаря русского языка» [1838], «Школьного словообразовательного словаря» [3184], «Школьного этимологического словаря» [3196],
автор-составитель словаря «Самые популярные имена мира» [2158], один из
составителей комплексного «Словаря младшего школьника» (орфографический, орфоэпический, этимологический, фразеологический) [2335].
Крутецкая Валентина Альбертовна – автор учебных пособий (преимущественно для начальных, а также для старших классов) по русскому
языку, литературе, математике, английскому языку и др.; автор словаря для
начальной школы «Крылатые слова и выражения с картинками и заданиями»
[1249].
Крушельницкий Евгений Леонидович – автор туристических справочников «Польша» (в том числе исторического путеводителя «Польша. Тысячелетнее соседство»), соавтор книги для учащихся «Для тебя и о тебе»;
составитель «Словаря русских фамилий» В. А. Никонова [1651].
Крыжановский Мелетий Карпович – статский советник, учитель русского языка и словесности Елисаветградской мужской (Александровской) гимназии (г. Елисаветград, ныне Кировоград, Украина); автор справочной учебной
книги «Русская грамматика» с приложением словарных материалов по орфографии (имена существительные, имена прилагательные и наречия, представляющие особенности в правописании; перечень наиболее употребительных слов, в
которых пишется буква h) и краткого орфографического словаря [1250].
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Крылов Григорий Александрович – филолог; автор популярных познавательных книг для детей разного возраста («Чудеса света», «Автомобили», «Так предсказал Нострадамус» и др.); составитель популярных этимологических словарей («Этимологический словарь русского языка» [3245],
«Школьный этимологический словарь» [3197]), автор словарей ошибок
(«Словарь ошибок русского языка» [1265], «Новый словарь ошибок русского языка» [1264]).
Крылова Мария Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры профессиональной педагогики и иностранных языков Азово-Черноморской гос.
агроинженерной академии; исследователь сравнительных конструкций современного русского языка; автор словника (словаря) образов современного
русского сравнения «С чем мы сравниваем» [1266].
Крылова Ольга Николаевна (род. 1972) – канд. филол. наук, учёный
секретарь Ин-та лингвистических исследований РАН; автор работ по русской диалектологии; одна из составителей «Словаря русских народных говоров» [2461].
Крылова Римма Васильевна – автор работ по методике обучения русскому языку в средней школе; автор пособия для учителя «Упражнения по
словесному ударению в русском языке»; автор школьного «Словаря ударений русского языка» [1267].
Крылова Татьяна Владимировна (род. 1969) – канд. филол. наук,
ст. науч. сотр. сектора теоретической семантики Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» [1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Крысин Леонид Петрович (род. 1935) – докт. филол. наук, проф., зав.
отделом современного русского языка, зам. директора Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН; специалист в области лексикологии, семантики,
стилистики, лексикографии, социолингвистики; автор монографий: «Иноязычные слова в современном русском языке», «Язык в современном обществе», «Социолингвистические аспекты изучения современного русского
языка», «Русское слово, своё и чужое» и др.; автор словарей иностранных
слов: «Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов» [1268],
«Новый словарь иностранных слов: наиболее употребительные иностранные слова, вошедшие в русский язык в XVIII–XX и начале XXI в.» [1269],
«Современный словарь иностранных слов : свыше 7 000 слов и выражений,
толкование значений, происхождение, употребление» [1270], «Толковый словарь иноязычных слов» [1271], «1 000 новых иностранных слов» [1274],
«Учебный словарь иностранных слов» [1272], «Школьный словарь иностранных слов» [1273], редактор и соавтор-составитель «Толкового словаря
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русской разговорной речи» [2775] и проспекта этого словаря [2776], один
из составителей словаря-справочника «Правильность русской речи» [1980],
соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи»
[1296], один из ответственных редакторов «Энциклопедического словаря
юного лингвиста» [3235], соавтор «Материалов к толково-комбинаторному
словарю русского языка» (предварительные публикации) [1012].
Крысько Вадим Борисович (род. 1961) – докт. филол. наук, проф., зав. отделом древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
член Комиссии по церковнославянским словарям при Международном комитете славистов; специалист в области исторической грамматики, лексикологии и
лексикографии русского языка, палеославистики; автор монографий: «Развитие
категории одушевлённости в истории русского языка», «Исторический синтаксис русского языка: объект и переходность», «Очерки по истории русского
языка» и др.; один из гл. редакторов и составителей «Словаря древнерусского
языка (XI–XIV вв.)» [2277], гл. редактор выпусков 27–29, редактор выпусков 23,
29 «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432], ответственный редактор дополнений и исправлений «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2433].
Крюкова Ирина Васильевна – докт. филол. наук, проф. кафедры языкознания Волгоградского гос. социально-пед. ун-та; специалист в области
ономастики русского языка, автор монографии «Рекламное имя: от изобретения до прецедентности», учебного пособия «Основы литературного редактирования»; соавтор гидронимического словаря «Реки и водоёмы Волгоградской области» [1275].
Крюкова Ольга Сергеевна (род. 1965) – докт. филол. наук, зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова, проф. кафедры искусствознания и гуманитарных наук
Высшей школы сценических искусств «Театральная школа Константина
Райкина»; автор работ по русской литературе (в том числе книг: «Архетипический образ Италии в русской литературе XIX века», «Ономастикон
романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”»); автор «Ономастикона романа
А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» [1276].
Крючков Сергей Ефимович (1897–1969) – проф. Московского гос.
пед. ин-та им. В. И. Ленина (ныне – Московский пед. гос. ун-т); автор работ
по орфографии и синтаксису русского языка, методике обучения русскому
языку в школе, автор и соавтор учебников и учебных пособий по русскому
языку для средней школы и пед. училищ; соавтор орфографических словарей русского языка [2878; 2879; 2880; 2881], один из составителей словаря-справочника «Употребление буквы ё» [2845].
Кубрякова Елена Самойловна (1927–2011) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр. сектора теоретического языкознания Ин-та языкознания РАН;
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специалист в области теоретического языкознания ономасиологии, морфологии и словообразования, морфонологии, исследования частей речи, когнитивной лингвистики, дискурсивного анализа; автор монографий: «Что такое словообразование», «Основы морфологического анализа», «Части речи
в ономасиологическом освещении», «Типы языковых значений. Семантика
производного слова», «Части речи с когнитивной точки зрения», «Теория номинации и словообразование» и др.; редактор и соавтор «Краткого словаря
когнитивных терминов» [1215].
Кувашова Нина Геннадьевна – учитель начальных классов средней
общеобразовательной школы № 24 Кировского района Волгограда; автор
книги «Методика подготовки детей к школе…», составитель сборников диктантов, изложений, контрольных работ, поурочных планов по русскому языку в начальной школе и др.; составитель «Орфографического словаря для
учащихся 1–4 классов с необходимыми пояснениями» [1788].
Кудашева М. А. – соавтор учебного «Частотного словаря наиболее
употребительных причастий по геологии, минералогии, кристаллографии,
геодезии» [1277], одна из составителей учебного «Частотного словаря геологической лексики» [3037].
Кудрин Вадим Семёнович – докт. мед. наук, проф. кафедры управления и информатики в технических системах факультета информационных
технологий Оренбургского гос. ун-та; исследователь проблем оценки качества медицинской деятельности, автор терминологического словаря-справочника «Управление качеством»; автор «Большого словаря слов (кое-что из
лингвистической тератологии): лингвистическая кунсткамера, или речевые
монстры под микроскопом» [1278].
Кудрявцев Артемий Антонович (?–1955) – автор учебных пособий по
русскому языку для заочного обучения взрослых; автор книги «Орфографический справочник. Словарик для справок в правописании» [1279].
Кудрявцева Людмила Алексеевна (род. 1947) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Ин-та филологии Киевского национального
ун-та им. Т. Шевченко (Украина), президент Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы; исследователь проблем русскоязычного образования на Украине; автор монографии «Моделирование динамики
словарного состава языка»; автор «Обратного деривационного словаря русских новообразований» [1280], редактор и соавтор «Словаря молодёжного
сленга города Киева» [1281].
Кудрявцева Татьяна Семёновна – автор учебников, учебных пособий,
методических рекомендаций по русскому языку для школ с русским (неродным) и родным (нерусским) языками обучения; соавтор «Орфографического
учебного словаря с основными правилами правописания» [1282], одна из составителей учебного «Русского словаря иностранных слов» [2107].
189

Кудряшова Римма Ивановна (?–2015) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Волгоградского гос. социально-пед. ун-та; автор работ
по русской диалектологии и истории русского языка; редактор и соавтор-составитель «Словаря донских говоров Волгоградской области» [2275].
Кузнецов А. В. – соавтор словаря-справочника «Звери. Рыбы. Птицы»
[1287].
Кузнецов Александр Васильевич – учитель географии средней школы
села Устье Усть-Кубинского района Вологодской области; краевед, автор работ по топонимике Вологодской области, в том числе книг: «Язык земли Вологодской: очерки топонимики», «Языческая топонимия Заволочья»; автор
словарей: «Названия Вологодских озёр» [1283], «Сухона от устья до устья»
[1284], «Тарногский ономастикон: словарь фамилий кокшаров и названий
деревень Тарногского района» [1285], «Тотемский ономастикон: фамилии
тотьмичей, названия деревень, “советские” ойконимы, русские гидронимы»
[1286].
Кузнецов Валерий Георгиевич – докт. филол. наук, проф. кафедры
лексикологии и стилистики французского языка факультета французского
языка Московского гос. лингвистического ун-та; автор работ по истории
лингвистических учений, когнитивной лингвистике, стилистике французского языка и проч.; соавтор лингвострановедческого словаря для говорящих
на французском языке «Советское общество» [868].
Кузнецов Виктор Яковлевич – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой
русского языка как иностранного Тверского гос. ун-та в 1990-е гг.; один из
составителей словоуказателей к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» [2553] и
«Сказкам» М. Е. Салтыкова-Щедрина [2554], учебного словаря-комментария к сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина [2864].
Кузнецов Владимир Михайлович – специалист в области методики
обучения русскому языку; соавтор учебных пособий по обучению русскому
языку россиян и иностранцев в игровой форме, методических пособий по
интенсивному (ускоренному) обучению грамоте и развитию речи (поурочные разработки), по обучению грамоте дошкольников и младших школьников; соавтор учебного «Словарика трудных слов» [1288].
Кузнецов Н. А. – соавтор словаря-справочника «Звери. Рыбы. Птицы»
[1287].
Кузнецов Николай Павлович – канд. ист. наук, полковник, преп. кафедры истории КПСС Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (реорганизована в 1998 г.); соавтор
учебных пособий по организации партийно-политической работы в танковых частях и подразделениях; соавтор сборника-словаря крылатых слов, образных выражений «Слово в строю» [895].
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Кузнецов Сергей Александрович (род. 1951) – докт. филол. наук, директор ресурсного центра коммуникативных компетенций, Ин-та филол. исследований, зав. лабораторией информационных лингвистических систем
Санкт-Петербургского гос. ун-та, внештатный сотр. Ин-та лингвистических
исследований РАН, зав. лабораторией информационных лингвистических
технологий этого ин-та в 2002–2011 гг.; исследователь русского глагола
(аспектуальная характеристика, словоизменение и словообразование), автор
монографии «Флективная характеристика русского глагола (словоизменение
и словообразование)»; автор формообразовательного словаря-справочника
«Русский глагол» [1289], автор и руководитель проекта, гл. редактор, один из
составителей «Большого толкового словаря русского языка» [278], «Новейшего большого толкового словаря русского языка» [1657], «Современного
толкового словаря русского языка» [2579], ответственный редактор «Русского синонимического словаря» [601] и «Словаря эпитетов русского литературного языка» [606], один из составителей 2-го тома второго издания «Словаря
современного русского литературного языка» [2467].
Кузнецов Юрий Александрович – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка как иностранного и методики его преподавания филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор «Словаря обиходного
русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» [2351].
Кузнецова Анастасия Валерьевна – канд. филол. наук, науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
член авторского коллектива «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)»
[2277].
Кузнецова Ариадна Ивановна (1932–2015) – докт. филол. наук, проф.
кафедры теоретической и прикладной лингвистики Московского гос. ун-та
им. М. В. Ломоносова, зав. кафедрой финно-угорской филологии этого ун-та
в 1990–1997 гг.; специалист по общей и русской морфологии, финно-угорским и самодийским языкам; автор монографий: «Понятие семантической
системы языка и методы её исследования (из истории разработки данной
проблемы в зарубежном языкознании)», «Динамика русских глаголов движения с XI по XX в.» и др.; соавтор «Словаря морфем русского языка» [1290].
Кузнецова Зинаида Семёновна – специалист в области обучения русскому языку как иностранному; автор учебных пособий для иностранцев, изучающих русский язык; одна из составителей «Учебного словаря сочетаемости общественно-политических терминов (с эквивалентами на английском
языке)» [2861].
Кузнецова Наталья Владимировна – канд. пед. наук; специалист в
области методики обучения русскому языку; соавтор учебных пособий по
обучению русскому языку россиян и иностранцев в игровой форме, методи191

ческих пособий по интенсивному (ускоренному) обучению грамоте и развитию речи (поурочные разработки), по обучению грамоте дошкольников и
младших школьников; соавтор учебного «Словарика трудных слов» [1288].
Кузнецова Ольга Даниловна (род. 1926) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; автор работ по лексикографии и диалектологии русского языка, в том числе монографий: «Актуальные процессы в говорах русского языка (лексикализация фонетических
явлений)», «Слово в говорах русского языка», соавтор «Очерков по русской
диалектной лексикографии»; одна из составителей «Словаря русских народных говоров» [2461], «Словаря современного русского литературного языка»
в 17 томах [2466], «Словаря русского языка» в 4-х томах [2430].
Кузнецова Раиса Дмитриевна – специалист в области методики обучения русскому языку; соавтор учебных пособий по обучению русскому языку россиян и иностранцев в игровой форме, методических пособий по интенсивному (ускоренному) обучению грамоте и развитию речи (поурочные
разработки), по обучению грамоте дошкольников и младших школьников;
соавтор учебного «Словарика трудных слов» [1288].
Кузнецова Роза Дмитриевна (1933–1998) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка филол. факультета Тверского гос. ун-та в 1990е гг.; автор работ по историческому синтаксису и синтаксису современного
русского языка, в том числе книг: «Русские подчинительные союзы местоименного происхождения», «Формирование составных союзов в русском
языке», «Исторические изменения в сложноподчинённом предложении»;
редактор «Краткого этимологического указателя к “Школьному толковому
словарю русского языка”» [1235].
Кузнецова Тамара Владимировна (род. 1950) – преп. Новгородского
гос. ун-та им. Ярослава Мудрого; автор работ по русскому языку как иностранному, соавтор-составитель учебно-методического пособия «Курс русской разговорной речи»; одна из составителей «Словаря к учебнику Русский
язык для иностранных студентов подготовительных факультетов» [2323].
Кузнецова Эра Васильевна (1927–1988) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка филол. факультета Уральского гос. ун-та (ныне
Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
(г. Екатеринбург); автор трудов по русской лексикологии и лексикографии, в
том числе книг: «Лексикология русского языка», «Язык в свете системного
подхода» и др.; соавтор-составитель учебного словаря-справочника «Лексико-семантические группы русских глаголов» [1351].
Кузьмина Вера Дмитриевна (1908–1968) – докт. филол. наук, зав.
группой по изучению древнерусской литературы в Ин-те мировой литературы им. А. М. ГорЬкого АН СССР; литературовед-медиевист, исследователь
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памятников древнерусской и старорусской письменности, в том числе «Слова о полку Игореве»; автор монографий: «Русский демократический театр
XVIII в.», «Девгениево деяние (Деяние прежних времен храбрых человек)»,
«Рыцарский роман на Руси (Бова, Петр Златых ключей)» и др.; член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Кузьмина Г. Г. – одна из редакторов «Словаря названий орографических объектов СССР» [2342].
Кузьмина Гюзель Шамилевна – канд. филол. наук, доц. факультета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала Башкирского гос. ун-та (г.
Уфа); автор монографии «Синергетика концептосферы С. Т. Аксакова как русской языковой личности»; автор лингвокультурологического словаря-комментария к произведениям С. Т. Аксакова «И образ мира, в слове явленный» [1291].
Кузьмина Ирина Анатольевна – составитель учебных орфографических словарей русского языка [1710; 1712; 1813; 1819; 3162].
Кузьмина Светлана Максимовна (род. 1937) – докт. филол. наук, ведущ. науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН; исследователь теоретических проблем орфографии русского языка; автор монографии «Теория русской орфографии. Орфография в её отношении к фонетике и фонологии»; соавтор 1–3-го изданий
«Русского орфографического словаря» [2104], соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Кузьминов Валерий Иванович – канд. пед. наук, доц. кафедры математики и информатики факультета русского языка и общеобразовательных
дисциплин Российского ун-та дружбы народов; соавтор справочника для студентов–иностранцев «Русские глаголы в математике» [637].
Кузьминский Константин Станиславович (1875–1940) – журналист,
искусствовед, книговед, историк; один из составителей «Словаря иностранных слов, вошедших в русский язык» [2294].
Кукушкина Валентина Васильевна (род. 1950) – гл. библиотекарь
отдела картографии Российской национальной библиотеки, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга; автор справочника «Топонимика
Санкт-Петербурга первой половины XIX в. по планам города: названия ча�
стей города, слобод, деревень, улиц, площадей, переулков, набережных, рек,
каналов, мостов, островов, садов и т. д.» [1292].
Кукушкина Ольга Владимировна (род. 1951) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; автор работ по истории русского языка, русской морфонологии, компьютерной и корпусной лингвистике, анализу речевых неудач;
одна из составителей «Частотный грамматико-семантический словарь языка
художественных произведений А. П. Чехова» [3035].
193

Кулева Анна Сергеевна (род. 1976) – канд. филол. наук, науч. сотр.
отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по изучению усечённых
прилагательных в языке русской поэзии; одна из составителей и редакторов
«Словаря языка русской поэзии ХХ века» [2527].
Кулиев Абды – канд. филол. наук, науч. сотр. Ин-та языка и литературы
им. Махтумкули АН Туркменской ССР (Туркменистана); исследователь туркменского языка; один из составителей «Краткого фразеологического словаря русского и туркменского языков» [1233].
Кулиева Гуль Айдогдыевна – канд. филол. наук, науч. сотр. Ин-та языка и литературы им. Махтумкули АН Туркменской ССР (Туркменистана); автор монографии «Нурмурад Сарыханов – новеллист (к проблеме становления
жанра новеллы в туркменской литературе)»; одна из составителей «Краткого
фразеологического словаря русского и туркменского языков» [1233].
Куликова Ирина Степановна (род. 1935) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им.
А. И. Герцена; специалист в области русской лексикологии и лингвистического анализа художественного текста; автор монографии «Мир русской
природы в мире русской литературы», соавтор монографий («Миссионерское Евангелие: добро или зло? (Филологическая критика)», «Введение в металингвистику: лингвистическая терминология в системном, лексикографическом и коммуникативно-прагматическом аспектах» и др.), коллективной
монографии «Диалектная лексикология и лексикография: брянские говоры
(к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)», вузовских учебников и учебных пособий по языкознанию («Введение в языкознание», «Теория языка»); соавтор
«Обучающего словаря лингвистических терминов» [1293], одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Куликовский Герман Илларионович (1862–1923?) – чл.-корр. Русского геогр. общества, помощник библиотекаря, библиотекарь Московского
высшего технического училища; краевед, автор работ по фольклору, этнографии, антропологии, диалектологии (на материале, собранном в Олонецкой
губернии); автор «Словаря областного олонецкого наречия в его бытовом и
этнографическом применении» [1294].
Кулюкина Татьяна Васильевна – соавтор толковых словариков к
учебникам для 1–4 классов «Литературное чтение» [3127–3129].
Купреянова Вера Николаевна – канд. филол. наук, сотр. кафедры иностранных языков Ин-та истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР; автор монографии «Множественное число слов латинского и греческого происхождения в английском языке»; одна из составителей
«Краткого словаря латинских слов, сокращений и выражений» [1217].
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Купчик Елена Викторовна (род. 1958) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Ин-та гуманитарных наук Тюменского гос. ун-та;
исследователь языка русской поэзии; автор «Словаря поэтических образов
Александра Городницкого» [1297].
Курганова Н. – составитель «Орфографического словаря» для младшего школьного возраста [1785].
Курганская Нина Ивановна (род. 1944) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского; автор
работ по русской диалектологии; ответственный редактор и соавтор-составитель «Брянского областного словаря» [311], одна из составителей «Словаря брянских говоров» [2248].
Куренкова Е. – составитель «Новейшего орфографического словаря
русского языка» [1658].
Курилова Анна Дмитриевна – канд. филол. наук, доц. кафедры литературы факультета филологии и журналистики Астраханского гос. ун-та;
соавтор учебного пособия «Общая риторика»; автор «Толкового словаря разговорного русского языка» [1299], «Нового фразеологического словаря русского языка» [1298].
Куринина Галина Павловна (род. 1951) – преп. кафедры русского языка факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского ун-та дружбы народов; автор словаря-справочника для иностранцев
«Учим русские глаголы» [1300].
Куркина Любовь Викторовна (род. 1937) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. отдела этимологии и ономастики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; исследователь диалектной структуры праславянского языка
по данным южнославянской лексики; автор работ по славянской этимологии
и лингвистической географии, в том числе монографии «Культура подсечно-огневого земледелия в зеркале языка»; одна из составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248].
Курносова Ирина Михайловна – докт. филол. наук, проф. кафедры
языкознания и документоведения, руководитель лаборатории учебной лексикографии Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; автор монографий: «Очерки
лексикологии и лексикографии языка писателей Центрального Черноземья»,
«Елецкие говоры в языке И. А. Бунина»; автор словарей языка писателей:
«Диалектно-просторечный словарь языка Евгения Замятина» [1301], «Народное слово в произведениях А. Эртеля» [1302], «Словарь народного языка произведений И. А. Бунина» [1303], соавтор учебного словаря «Русская
история и культура в художественном слове» []1304.
Кусков Вячеслав Петрович (1926–1994) – канд. геогр. наук, военный
моряк, преп. 42-й мореходной школы Военно-Морского флота в Кронштад195

те, руководитель Кронштадтского отдела Геогр. общества СССР, зам. председателя Камчатского отдела Геогр. общества СССР (во время службы на
Камчатке в 1959–1967 гг.); краевед, автор работ по истории и топонимике
Камчатского полуострова (в том числе книги «Камчатские были»); автор
«Краткого топонимического словаря Камчатской области» [1305].
Кусова Маргарита Львовна (род. 1959) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка и методики его преподавания в начальных классах
Ин-та педагогики и психологии детства Уральского гос. пед. ун-та (г. Екатеринбург); исследователь русской глагольной антонимии; автор работ по методике развития речи и литературного образования дошкольников, идеографическому описанию лексики русского языка; соавтор-составитель «Толкового
словаря русского языка» для начальной школы [2751], соавтор «Школьного
словаря трудностей русского языка» [1306], одна из составителей проспекта
«Комплексного словаря трудностей русского языка для младших школьников» [1153], соавтор-составитель «Толкового словаря русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы»
[2748], «Большого толкового словаря русских глаголов: идеографическое
описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275], «Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое описание.
Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных,
распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового
словаря синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы.
Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540], экспериментального синтаксического словаря «Русские глагольные предложения» [2085], проспекта словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации
(на материале лексики, фразеологии и паремиологии)» [1164].
Кутина Лидия Леонтьевна (1921–1987) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне – словарный отдел Ин-та лингвистических исследований РАН);
специалист в области исторической лексикологии и лексикографии русского
языка; автор монографий: «Формирование языка русской науки. Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в.», «Форми�рование терминологии физики в России. Период предломоносовский: первая
треть века»; одна из основателей, редакторов и составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435], одна из составителей справочного выпуска
этого словаря (правила пользования словарём, указатель источников) [2436],
участник коллективной работы над первым изданием «Словаря русского
языка» в 4-х томах (заместитель председателя редколлегии, одна из редакторов 4-го тома, одна из составителей) [2430], член авторского коллектива
«Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
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Кучкин Владимир Андреевич (род. 1933) – докт. ист. наук, руководитель Центра по истории Древней Руси Ин-та российской истории РАН; автор
работ по истории средневековой Руси, исторической географии, генеалогии,
древнерусской литературе, в том числе монографий («Повести о Михаиле
Тверском: историко-текстологическое исследование», «Договорные грамоты
московских князей XIV века: внешнеполитические договоры» и др.), иссле�дователь «Слова о полку Игореве»; член редколлегии «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Кюршунова Ирина Алексеевна (род. 1961) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Петрозаводского гос. ун-та, зав.
кафедрой русского языка Карельской гос. пед. академии до 2013 г.; автор
работ по русской ономастике (современное состояние и история), русской
диалектологии; автор «Словаря некалендарных личных имён, прозвищ и фамильных прозваний Северо-Западной Руси ХV–ХVII вв.» [1307].
Кямилева Алла Александровна [Алима Асан] – канд. филол. наук;
специалист по турецкому языку, соавтор-составитель «Турецко-русского
словаря»; соавтор учебного словаря для говорящих на турецком языке «700
фразеологических оборотов русского языка» [3095].
Лабунец Наталья Вадимовна (род. 1954) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой общего языкознания Тюменского гос. ун-та; автор работ по
русской топонимии и диалектологии (преимущественно на материале Тюменского региона), в том числе монографии «Русская географическая терминология в ситуации языкового контакта»; автор «Словаря народных географических терминов Тюменской области (южные районы)» [1308].
Лаврентьева Елена Владимировна – автор книг для детей: «Весёлые
пословицы и поговорки», «Секреты вежливости, или приключения Робина»,
«Слонёнок в Африке: стихи» и мн. др.; автор «Нового весёлого фразеологического словаря» [1309].
Лаврентьева Елена Н. – автор словаря забытых слов и выражений XIX
века «Любовный лексиконъ» [1310].
Лаврентьева Ираида Емельянова (1934–2003) — канд. пед. наук, доц.
кафедры русского языка и методики его преподавания Чувашского гос. пед.
ин-та им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары); автор работ по методике обучения
русскому языку в чувашской школе; соавтор «Грамматико-орфографического словаря русского языка: для чувашской школы» [1311].
Лавриненко Алевтина Тимофеевна – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой русского языка Магаданского гос. пед. ин-та в 1976–1988 гг. (ныне
Северо-Восточный гос. ун-т); исследователь истории вариантных флексий
родительного падежа единственного числа имён существительных мужского
рода в русском и украинском языках; автор «Школьного словаря этимологически родственных слов» [1312].
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Лаврова Наталия Николаевна (род. 1945) – канд. филол. наук, доц.
кафедры современного русского языка и общего языкознания филол. факультета Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; автор работ по
проблемам лингвистики текста; одна из составителей материалов учебного
комплексного лингвокультурологического словаря «Человек и его внутренний мир» [3053].
Лаврова Светлана Юрьевна (род. 1956) – докт. филол. наук, проф.
кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного ин-та Череповецкого гос. ун-та; исследователь художественно-лингвистической парадигмы идиостиля Марины Цветаевой; соавтор «Словаря
формул М. И. Цветаевой» [1313].
Ладная Софья Константиновна – составитель учебного словарика
ударений «Говори правильно» [579] и школьного словарика «Синонимы и
антонимы» [2205].
Ладыженская Таиса Алексеевна (род. 1925) – докт. пед. наук, проф.
кафедры риторики и культуры речи Московского пед. гос. ун-та; автор и соавтор учебников и учебных пособий по русскому языку и риторике для общеобразовательной школы, методических пособий и рекомендаций для учителей, автор работ по методике обучения устной и письменной речи (в том
числе монографии «Живое слово. Устная речь как средство и предмет обучения»); редактор словаря-справочника «Педагогическое речеведение» [1876].
Ладыженский Игорь Михайлович (род. 1980) – канд. филол. наук,
науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; член авторского коллектива «Словаря древнерусского языка
(XI–XIV вв.)» [2277].
Лазарева Ольга Александровна (1962–2012) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Паронимы современного
русского языка» [1314].
Лазоркина Нина Фёдоровна – литературовед-любитель (г. Смоленск);
автор «Словаря рифм романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» [1318],
«Словаря рифм поэмы А. Т. Твардовского “Василий Тёркин”» [1317], словаря-справочника совпадающих рифм романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» «Рифма, звучная подруга…» [1316], указателя смоленской лексики в поэме А. Т. Твардовского
«Василий Тёркин» «Край родной Смоленский мой» [1315].
Лазуткина Елена Михайловна (род. 1944) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела культуры речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; автор работ по теории языка, семантическому синтаксису и функцио198

нальной стилистике русского языка, когнитивной лингвистике, прагматике,
стилистике художественной литературы, риторике и культуре речи, в том числе монографии «Публицистический стиль: новые черты», соавтор коллективной монографии «Культура речи и эффективность общения»; автор «Словаря
грамматической сочетаемости слов русского языка» [1319], соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296].
Лайне Светлана Васильевна – докт. ист. наук, канд. филол. наук, проф.
кафедры филологии Академии социального управления (Москва); автор книг
(«Искусство XX века: Россия и Европа», «Николай Бухарин – литературный
критик: биография отдельного лица»), учебного пособия для школьников
«Основные религии России»; автор краткого учебного словаря-справочника
«Ты и твоё имя» [1320].
Лангер Карл Генрих [Гейнрих] (вторая половина 1730-х гг. – после
1792) – ординарный проф. кафедры всеобщей юриспруденции юр. факультета Московского ун-та; правовед и педагог; автор «Полного географического
лексикона» [1321].
Ланда Н. М. – канд. филос. наук; один из составителей и редакторов
энциклопедических словарей и справочников; один из составителей «Современного словаря иностранных слов» [2575].
Ландышев Евгений Васильевич (1864–1937?) – священнослужитель
Русской православной церкви (Тобольская епархия), протоиерей; духовный
писатель и общественный деятель Урала; автор «Краткого объяснительного
словаря малопонятных церковно-славянских слов и выражений, встречающихся в Святом Евангелии, Часослове, Псалтири и других Богослужебных
книгах» [1322].
Лапатухин Михаил Семёнович (1905–1999) – докт. пед. наук, проф.
Калининского гос. пед. ин-та им. М. И. Калинина (ныне Тверской гос. ун-т);
автор работ по методике и истории методики преподавания русского языка,
в том числе книг: «Из истории преподавания русского языка в средних учебных заведениях России (дореволюционный период)», «Методика преподавания русского языка в средней школе» и др.; соавтор «Школьного толкового
словаря русского языка» [1323], составитель краткого этимологического указателя к этому словарю [1235], соавтор-составитель «Школьного этимологического словаря» [3195].
Лапицкий А. Н. – канд. пед. наук, составитель двуязычных словарей
(англо-русского и русско-английского, французско-русского и русско-французского, немецко-русского), редактор русско-английских разговорников;
один из составителей «Фразеологического словаря русского языка» [2969].
Лапыгин Михаил Александрович – канд. филол. наук, доц. кафедры
методики начального образования Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; ис199

следователь вариантных форм родительного падежа имён существительных
в современном русском языке; соавтор-составитель «Энциклопедического
словаря-справочника лингвистических терминов и понятий» [3237].
Ларин Борис Александрович (1893–1964) – чл.-корр. АН Украинской
ССР, акад. АН Литовской ССР, докт. филол. наук, проф., зав. кафедрами русского языка, общего языкознания, славянской филологии Ленинградского
(ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та, проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена (в разные годы); автор трудов по славянской диалектологии, русской
исторической лексикологии и лексикографии, украинскому, литовскому языкам и санскриту, стилистике художественной речи; автор комментированных публикаций трёх зарубежных источников по русскому языку: «Парижского словаря московитов 1586 г.», «Русско-английского словаря-дневника
Ричарда Джемса», «Грамматики Лудольфа» («Три иностранных источника
по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков»); один из соста�вителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова
[2758], неоднократно переизданного в наши дни: воспроизведение издания
1935–1940 гг. [2759–2761], модификации разного объёма и качества, с различными заглавиями [277; 2756; 2757; 2771], в том числе под авторством
Д. Н. Ушакова [2870–2872; 2876; 2877]; автор идеи, руководитель авторского
коллектива (до 1964 г.), один из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], основатель и
соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького»
[2238], один из редакторов «Словаря-справочника “Слова о полку Игореве”»
[2531], ответственный редактор «Рукописного лексикона первой половины
XVIII века» [2078], автор идеи «Словаря “Моления” Даниила Заточника»
[2336], участник начального этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432] как автор «Проекта древнерусского словаря
(принципы, инструкции, источники)» (1936 г.), руководитель группы Древнерусского словаря в Ин-те языка и мышления им. Н. Я. Марра (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН): формирование картотеки, составление
словарных статей, редактирование.
Ларионова Ю.А. – составитель школьного «Фразеологического словаря современного русского языка» [2971].
Лаучюте Юрате Алоизовна [Юрате-София Алоизо] (род. 1942) –
докт. филол. наук, ст. науч. сотр. и директор Центра балтистики Клайпедского ун-та (Литва); автор «Словаря балтизмов в славянских языках» [1329].
Ле Кха Ке – специалист по вьетнамскому языку; соавтор учебного словаря для говорящих на вьетнамском языке «700 фразеологических оборотов
русского языка» [3096].
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Лебедев Алексей Иванович (1866–1940) – автор серии учебно-методических книг «Детская и народная литература» (руководство для систематического чтения), просветительских книг («В помощь самообразованию»,
«Что читать крестьянам и рабочим и как завести библиотеку в деревне или
на фабрике» и др.), брошюр пед. тематики и др.; составитель «Общедоступного словаря» (пособие при чтении газет и книг; руководство для самообразования; объяснение непонятных слов, политических выражений) [1733].
Лебедев Павел Фёдорович (1926–2013) – канд. филол. наук, доц. кафедры литературы Балашовского гос. пед. ин-та (ныне Балашовский филиал
Саратовского гос. ун-та), член Союза писателей СССР; литературовед, собиратель и исследователь фронтового фольклора; автор книг о фольклоре
(«Русское современное афористическое творчество: истоки, традиции, поэтика» и др.); составитель фольклорного сборника-словаря «Три тысячи русских пословиц» [2793].
Лебедев Пётр В. – соавтор словарей рифм русского языка [1330; 1331],
один из составителей учебного «Словаря рифм и поэтических терминов»
[2382].
Лебедева А. – редактор «Школьного толкового словаря русского языка»
[3187].
Лебедева Александра Ивановна (род. 1920) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та
в 1950–1990-х гг.; исследователь топонимики Псковской области, автор работ по русской диалектологии; руководитель авторского коллектива (в 1964–
1990 гг.), одна из редакторов и авторов-составителей «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], соавтор «Словаря “Моления”
Даниила Заточника» [2336].
Лебедева Г. А. – составитель «Словаря иностранных слов для школьников» [2300].
Лебедева Ирина Николаевна (1932–2013) – канд. наук; ст. науч. сотр.
отдела рукописей Российской национальной библиотеки; историк-византинист, славист, палеограф, источниковед; автор монографии «Поздние греческие хроники и их русские восточные переводы»; составитель «Словоуказателя к тексту “Повести о Варлааме и Иоасафе”, памятника древнерусской
переводной литературы XI–XII вв.» [2555].
Лебедева Людмила Алексеевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
общего и славяно-русского языкознания филол. факультета Кубанского гос.
ун-та; автор «Словаря устойчивых сравнений русского языка» [1332], краткого тематического словаря [1333] и тематического словаря [1334] с тем же
заглавием.
201

Лебедева Марина Николаевна – специалист по русскому языку как
иностранному; соавтор учебных пособий для иностранцев, изучающих русский язык («Грамматика русского языка в иллюстрациях», «Карманная грамматика русского языка для иностранцев», «Учебная грамматика русского
языка: базовый курс»), составитель учебного пособия (книги для чтения) по
развитию речи «Русский язык с улыбкой» для изучающих русский язык как
иностранный; автор «Словаря-справочника синтаксической сочетаемости
глаголов» [1336], справочных словарных материалов для зарубежных русистов «Синтаксическая сочетаемость глаголов» [1335].
Лебедев, Нина Владимировна – соавтор словаря для любознательных
«Тайны псевдонимов» [444].
Лебедева Ю. Н. – редактор-составитель детских иллюстрированных
словарей иностранных слов и выражений [283; 786].
Лебединская Валентина Андреевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка Курганского гос. ун-та в 1982–1995 гг.; специалист по
русской фразеологии, исследователь процессуальных фразеологизмов русского языка; редактор и соавтор «Словаря фразеологизмов с компонентом
иметь» [1337].
Левашов Евгений Александрович (1929–2016) – канд. филол. наук,
ведущ. науч. сотр. группы словарей новых слов словарного отдела Ин-та
лингвистических исследований РАН, руководитель этой группы в 1990–2004
гг.; соавтор, один из редакторов «Словаря новых слов русского языка: (середина 50-х – середина 80‑х гг.)» [2350], словарей-справочников «Новые слова
и значения» по материалам прессы и литературы 70-х гг., 80-х гг., 90-х гг. ХХ
века [1698–1700], словарных материалов 1988, 1992, 1993, 1994 гг. «Новое в
русской лексике» [1685; 1689–1691], автор словарей-справочников «Географические имена. Трудные случаи употребления» [1338], «Географические
названия» [1339], «Мировая топонимика: прилагательные от географических
названий» [1340], «Словаря прилагательных от географических названий»
[1341], соавтор словаря-справочника «Русские названия жителей» [611], соавтор и ответственный редактор опыта словаря-справочника «Аффиксоиды
русского языка» [1122], один из редакторов и составителей «Словаря названий жителей СССР» [2341], помощник гл. редактора «Большого академического словаря русского языка» [253], один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], второго издания
«Словаря современного русского литературного языка» [2467].
Левберг [Лёвберг] Мария Евгеньевна (1894–1934) – поэт, драматург,
переводчик; составитель «Словаря иностранных слов» [1342].
Левикова Светлана Игоревна (род. 1955) – докт. филос. наук, проф.
кафедры философии Ин-та социально-гуманитарного образования Москов202

ского пед. гос. ун-та; исследователь феномена молодёжной субкультуры в
социально-философском аспекте; автор монографий «Молодёжная субкультура» и «Неформальная молодёжная субкультура», соавтор коллективной
монографии «Российская молодёжь: проблемы и решения»; автор «Большого словаря молодёжного сленга» [1343].
Левина Р. И. – соавтор учебного «Частотного словаря наиболее употребительных причастий по геологии, минералогии, кристаллографии, геодезии» [1277].
Левинский В. – один из составителей словаря «Крылатые фразы древних римлян: От Ромула до наших дней» [1262], «Словаря латинских крылатых слов и выражений» [2332].
Левитский В. В. – канд. филол. наук (Украина); исследователь лексики
научной речи (на материале учебников мединститута); составитель «Частотного словаря языка учебных пособий мединститута» [3050].
Левичкин Александр Николаевич (род.1967) – канд. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; исследователь русской лексикографии XVII в.; соавтор проекта, пробных словарных статей
«Словаря пинежских говоров» [1344], участник работы по подготовке к изданию «Новгородского областного словаря» [1656], «Словаря областного вологодского наречия» по рукописи П. А. Дилакторского [2352].
Левонтина Ирина Борисовна (род. 1963) – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр. сектора теоретической семантики Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; специалист по лексикологии и лексикографии, судебной лингвистической экспертизе; автор книг «Русский со словарём», «О чём
речь», соавтор монографии «Константы и переменные русской языковой картины мира», русско-немецких и немецко-русских словарей и разговорников;
соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» [1707],
«Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Левшин Борис Венедиктович (1926–2012) – докт. ист. наук, директор
Архива АН СССР (РАН) в 1963–2003 гг.; историк, архивист; автор работ по
истории отечественной науки и культуры, истории АН СССР; один из редакторов «Ономастикона…» С. Б. Веселовского [450].
Леденёв Сергей Дмитриевич – один из составителей лексикографического издания «Большой словарь русского языка. Основные словари. Малые
словари. Словарь терминов и понятий» [269], «Малого словаря русского языка»
[1442], соавтор «Школьного орфографического словаря русского языка» [1345].
Леденёв Юрий Иванович (1927–2008) – докт. филол. наук, проф. кафедры
русского языка Ставропольского гос. пед. ин-та; исследователь неполнозначных
слов в русском языке; автор учебных пособий: «Класс местоимений в современном русском литературном языке», «Неполнозначные слова в русском языке»,
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«Язык как система» и др.; автор материалов для словаря неполнозначных слов и
их омонимов «Вопросы изучения неполнозначных слов» [1346].
Леденёва Валентина Васильевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
современного русского языка Московского гос. областного ун-та; автор работ
по анализу художественного текста, изучению идиостиля писателей, истории
русского литературного языка и др., в том числе монографий: «Особенности
идиолекта Н. С. Лескова», «Состав и стилистические функции глагольной
лексики в письмах 90-х годов XIX века Н. С. Лескова», «Слово Лескова» и
др.; автор и соавтор учебных пособий для вузов («Лексикография современного русского языка: практикум», «История русского литературного языка»
«Функциональная стилистика русского языка» и др.), учебных пособий по
русскому языку для средней школы; автор словаря «Индивидуальное и общее в идиолекте Н. С. Лескова: лексический состав эпистолярных текстов
90-х годов XIX века» [1347], соавтор учебно-справочного «Идеографическо�
го словаря по русскому языку» для школьников [970] и «Школьного орфоэпического словаря русского языка» [1348], одна из составителей и редактор
словаря школьника «Русский язык» [2118].
Ледовских Ирина Владимировна – одна из составителей лексикографического издания «Большой словарь русского языка. Основные словари.
Малые словари. Словарь терминов и понятий» [269], «Малого словаря русского языка» [1442], соавтор «Школьного орфографического словаря русского языка» [1345].
Лезина Ирина Николаевна (1918–1999) – писатель, краевед, топонимист; автор сборников рассказов, путеводителей («По горным лесам Восточного Крыма», «От Белогорска до Судака», «По местам боёв крымских партизан» и др.), работ по топонимии Крыма; соавтор краткого словаря «Крым.
Географические названия» [200].
Лекант Павел Александрович (род. 1932) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой современного русского языка Московского гос. областного
ун-та; специалист в области грамматики русского языка; автор монографий
(«Синтаксис простого предложения в современном русском языке», «Типы
и формы сказуемого в современном русском языке», «Очерки по грамматике
русского языка», «Грамматические категории слова и предложения» и др.),
автор и соавтор учебников и учебных пособий по современному русскому
языку; один из составителей комплексного лексикографического издания
«Большой словарь русского языка. Основные словари. Малые словари. Словарь терминов и понятий» [269], «Малого словаря русского языка» [1442],
соавтор «Школьного орфоэпического словаря русского языка» [1348].
Лемов Аркадий Владимирович (род. 1947) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва (г. Са204

ранск); специалист в области терминоведения и лингвистической терминологии; автор монографии «Система, структура и функционирование научного термина», учебного пособия для учителей «Лингвистический термин в
школьном учебнике по русскому языку», соавтор коллективной монографии
«Актуальные проблемы функционирования лингвистической терминологии
в условиях национально-русского двуязычия»; автор «Школьного лингвистического словаря» [1361].
Ленская Валерия Серговна (род. 1962) – канд. ист. наук, ст. науч.
сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; член авторского коллектива «Словаря древнерусского языка (XI–
XIV вв.)» (работа с цитатами из переводных источников) [2277].
Ленченко Клара Петровна – преп. Воронежского гос. ун-та; соавтор
учебных пособий по современному русскому языку; соавтор словаря «Иноязычные слова на страницах современной прессы» [1025].
Леонович Евгений Николаевич – канд. пед. наук; специалист в области начального обучения русскому языку; автор толкового [1364] и орфографических [1362; 1363] словарей для учащихся начальной школы, соавтор
лексикографического сборника для начальной школы «Орфографический
словарь. Этимологический словарь. Фразеологический словарь» [1365].
Леонович С. Е. – соавтор лексикографического издания «Орфографический словарь. Этимологический словарь. Фразеологический словарь» для
учащихся начальной школы [1365].
Леонтьев Алексей Алексеевич (1936–2004) – акад. РАО, докт. псих.
наук, докт. филол. наук, проф. кафедры психологии личности факультета
психологии Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; психолог и лингвист; автор монографий: «Психология общения», «Основы психолингвистики», «Педагогическое общение», «Язык, речь, речевая деятельность» и др.;
соавтор и редактор «Словаря ассоциативных норм русского языка» [2245],
редактор «Словаря фонетических терминов» [206], «Словаря Л. С. Выготского» [2331].
Леонтьев Владилен Вячеславович (1928–1988) – канд. ист. наук, науч.
сотр. Северо-Восточного комплексного НИИ Дальневосточного отделения
АН СССР; автор художественных произведений («Пора охоты на моржей»,
«Антымавле – торговый человек» и др.), книг по истории, этнографии и
фольклору коренных народов Чукотки («Хозяйство и культура народов Чукотки», «На земле древних кереков», «Этнография и фольклор кереков» и
др.), школьных учебников по чукотскому языку и учебно-методических
пособий («Обучение неграмотных», «Методика первоначального обучения
родному языку в чукотской школе» и др.); соавтор «Топонимического словаря
Северо-Востока СССР» [1366].
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Леонтьева Анна Антоновна (род. 1962) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и литературы Чувашского гос. ун-та им. И. Н. Ульянова (г.
Чебоксары); исследователь русских личных имён в чувашском языке; соавтор
«Прямого и инверсионного словарей комонимов Казанской губернии» [1138].
Лепешев Витольд Петрович (род. 1940) – канд. пед. наук, проф. кафедры теории и методики лёгкой атлетики и зимних видов спорта Дальневосточной гос. академии физической культуры (г. Хабаровск), ректор этой академии в 1991–2002 гг.; специалист в области теории и методики спортивной
тренировки; один из составителей учебного «Орфографического словаря для
специалистов физической культуры и спорта» [1787].
Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868–1944) – докт. ист.
наук, директор Гос. ист. музея, директор Гос. музея Революции (ныне – Гос.
музей политической истории России) (в разные годы); профессиональный
революционер, партийный деятель, литератор; один из редакторов «Щедринского словаря» [1762].
Лепихов М. И. – канд. ист. наук, редактор (подготовка текста и составление) «Словаря гуманитария» Н. К. Рамзевича [2012].
Лепнев Михаил Герасимович – канд. филол. наук; исследователь семантического и синтаксического функционирования русских производных
предлогов; автор «Словаря непроизводных предлогов современного русского
языка» [1368], словарных материалов «Русские производные предлоги: проблемы семантики» [1367].
Летягова Татьяна Викторовна (род. 1958) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Российского химико-технологического ун-та
им. Д. И. Менделеева; автор работ по методике преподавания русского языка как иностранного; одна из составителей «Словаря танцев» [2487], соавтор-составитель «Краткого словаря танцев» [1220], соавтор «Краткого
словаря украшений» [1369], краткого словаря «Понятия духовной сферы»
[1370], краткого психолого-филологического словаря «Тысяча состояний
души» [1371].
Лёвберг [Левберг] Мария Евгеньевна см. Левберг [Лёвберг] Мария
Евгеньевна
Лёвина Ирина Николаевна (род. 1956) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им.
А. И. Герцена; автор работ по синтаксису современного русского языка; соавтор «Лексико-синтаксического словаря русского языка: модели сложноподчинённого предложения» [997].
Лёхин Иван Васильевич – один из редакторов «Словаря иностранных
слов» [2312] и «Краткого словаря иностранных слов» [1212].
206

Ливинская Ирина Владимировна – аспирант кафедры филологии
факультета гуманитарного образования Новосибирского гос. технич. ун-та;
исследователь регионализмов г. Новосибирска; соавтор «Словаря региональной лексики и народных топонимов г. Новосибирска» [1372].
Лилич Галина Алексеевна (1926–2012) – докт. филол. наук, проф. кафедры славянской филологии филол. факультета Санкт-Петербургского гос.
ун-та; автор трудов по богемистике, взаимодействию русского и чешского
литературных языков, по теории и практике перевода, исторической и сопоставительной лексикологии, лексике и фразеологии Библии, автор монографии «Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка (конец XVIII – начало XIX века)»; член редколлегии и
соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького»
[2238], соавтор «Толкового словаря библейских выражений и слов» [1556],
«Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336].
Линдберг Георгий Устинович (1899–1976) – докт. биол. наук, проф.,
преп. кафедры зоологии Дальневосточного гос. ун-та, зав. кафедрой ихтиологии и зам. директора Дальневосточного гос. технич. рыбохозяйственного
ун-та, проф. кафедры зоологии Ленинградского (ныне Российского) гос. пед.
ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена, зав. лабораторией ихтиологии Зоологического ин-та АН СССР (РАН) (в разные годы); ихтиолог и зоогеограф; соавтор «Словаря названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР
и европейских стран» [1373], «Словаря названий морских промысловых рыб
мировой фауны» [1374].
Липатов Александр Тихонович (род. 1926) – докт. филол. наук, проф.
кафедры журналистики ист.-филол. факультета Марийского гос. ун-та; исследователь проблем омонимии в русском языке; автор книг: «О сленге замолвите слово», «Сленг как проблема социолектики» и др.; соавтор «Регионального словаря русской субстандартной лексики: Йошкар-Ола, Республика Марий Эл» [1377].
Липина Вера Викторовна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и общего языкознания Уральского федерального ун-та им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина) (г. Екатеринбург); исследователь принципов построения и семантической структуры регионального диалектного
идеографического словаря (на материале бытовой лексики говоров Среднего
Урала); редактор этноидеографического «Словаря русских говоров Свердловской области» [494].
Литвинникова Ольга Ивановна – докт. филол. наук, проф. кафедры
теории и истории русского языка Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; специалист в области русской диалектологии, исследователь словообразовательной
парадигмы русского диалектного глагола; соавтор словарей: «Глагольные
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омонимы русской диалектной речи» [47], «Словарь глаголов-омонимов русского языка (литературно-диалектная соотносительность)» [1379], «Омонимы русской диалектной речи» [48], «Словарь словообразовательных синонимов русской народной речи» [1378], «Человек в русской диалектной фразеологии» [50], «Человек в производных именах русской народной речи» [49],
«Словарь отфразеологической лексики современного русского языка» [46].
Литвинов Михаил Иванович (1923–?) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики обучения, затем доц. кафедры педагогики и
методики начального образования Шуйского гос. пед. ун-та (ныне Шуйский
филиал Ивановского гос. ун-та); автор «Словаря профессиональной лексики
ремёсел, промыслов и кустарных производств Шуйского региона» [1380].
Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – акад. РАН, докт. филол.
наук, проф., зав. отделом древнерусской литературы Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, профессор кафедры русской литературы Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена
в 1948–1968 гг. (по совместительству); филолог, культуролог, искусствовед,
автор трудов по истории русской литературы (главным образом древнерусской) и русской культуры, исследователь «Слова о полку Игореве»; автор
монографий: «Человек в литературе Древней Руси», «Великое наследие:
классические произведения литературы Древней Руси», «Слово о полку Игореве», «Русское искусство от древности до авангарда», «Русская культура»
и др.; один из редакторов «Словаря-справочника “Слова о полку Игореве”»
[2531], редактор словаря «Названия древнерусских городов» [1624], член
редколлегии «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Лицов И. С. – составитель словаря «Ударение в русском языке (трудные
случаи)» [2819].
Лобанов Михаил Евстафьевич (1787–1846) – ординарный акад. Императорской АН, сотрудник Императорской Публичной библиотеки; поэт и
переводчик; автор мемуарно-биографических трудов («Жизнь и сочинения
И. А. Крылова» и др.), переводов на русский язык трагедий Жана Расина;
один из редакторов 3-го тома «Словаря церковнославянского и русского
языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии наук»
[2510].
Лобанова Наталья Андреевна (1928–1987) – канд. филол. наук; специалист по методике преподавания русского языка как иностранного (Московский
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова); соавтор учебных и методических пособий по
русскому языку как иностранному; одна из авторов-составителей и редакторов
«Словаря-справочника по русскому языку для иностранцев» [2533].
Лободина Наталья Викторовна – автор и соавтор методических пособий по обучению младших школьников (технологические карты уроков,
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планирование образовательной деятельности, задания и др.); составитель
«Фразеологического словаря» для учащихся начальных классов [2956].
Логинов В. И. – составитель издания «Иллюстрированный толковый
словарь» В. И. Даля [706].
Логинова Людмила Фёдоровна – докт. ист. наук (тема диссертации
«Становление и развитие культурной политики Советского государства:
1917–1939 гг.»), проф., бывший ректор негос. вуза «Гуманитарно-социальный ин-т» (г. Люберцы Московской области); автор «Тематического словаря
русского языка» [1381].
Логунов Михаил Львович – канд. филол. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики, декан филол. факультета Тверского
гос. ун-та; исследователь языка М. Е. Салтыкова-Щедрина; соавтор «Учебного словаря-комментария» к сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина [2864].
Локшина Слава Мироновна – автор «Краткого словаря иностранных
слов» [1382], одна из редакторов «Большого словаря иностранных слов в русском языке» [267], «Словаря иностранных слов» [2312].
Ломов Александр Григорьевич – канд. филол. наук; исследователь
русской фразеологии; автор монографии «Фразеология пьес А. Н. Островского», курсов лекций «Проблемы фразеологической стилистики русского
языка» в двух частях, «Фразеология в рукописях А. Н. Островского»; один
из составителей фразеологических словарей русского языка [2968; 2970], соавтор «Словаря афоризмов русских писателей» [1177].
Ломов Анатолий Михайлович (род. 1935) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Воронежского гос. ун-та; автор работ по аспектологии и синтаксису современного русского языка, в том числе монографий:
«Очерки по русской аспектологии», «Типология русского предложения» и
др.; автор «Словаря-справочника по синтаксису современного русского языка» [1383], соавтор «Энциклопедического словаря-справочника лингвистических терминов и понятий» [3237], один из науч. редакторов «Словаря семантических конденсатов русского языка» [2852].
Ломова Л. А. – одна из составителей «Фразеологического словаря русского языка» [2968].
Ломтев Александр Георгиевич – полковник милиции (полиции); один
из составителей «Словника корпоративного жаргона представителей преступного мира и маргиналов» [2542].
Лопатин Владимир Владимирович (род. 1935) – докт. филол. наук,
проф., гл. науч. сотр. отдела культуры русской речи Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, председатель Орфографической комиссии РАН,
член Международной комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов; автор трудов по грам209

матике, семантике, морфологии, словообразованию, орфографии, лексикографии русского языка, в том числе монографий: «Рождение слова: неологизмы и окказиональные образования», «Русская словообразовательная морфемика» и др.; соавтор орфографических словарей русского языка («Слитно,
раздельно или через дефис?» [1388], «Как правильно? С большой буквы или
с маленькой?» [1389], «Прописная или строчная?» [1390], «Учебный орфографический словарь русского языка» [1384]), толковых словарей русского
языка («Малый толковый словарь» [1386], «Толковый словарь современного
русского языка: активная, наиболее употребительная лексика русского языка
конца XX — начала XXI века» [1387], «Иллюстрированный толковый сло�
варь современного русского языка: активная, наиболее употребительная лексика русского языка конца XX — начала XXI века» [1385]), ответственный
редактор русских орфографических словарей («Орфографический словарь
русского языка» [1817], «Русский орфографический словарь» [2104]), редактор «Словаря неологизмов Игоря-Северянина» [1653].
Лопатина Людмила Евгеньевна (род. 1935) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор «Краткого орфографического словаря» [1391], соавтор орфографического словаря «Слитно, раздельно или через дефис» [1388], толковых словарей русского языка:
«Малый толковый словарь» [1386], «Толковый словарь современного русского языка: активная, наиболее употребительная лексика русского языка
конца XX — начала XXI века» [1387], «Иллюстрированный толковый сло�
варь современного русского языка: активная, наиболее употребительная лексика русского языка конца XX — начала XXI века» [1385].
Лопухина Анастасия Александровна (род. 1986) – канд. филол. наук,
науч. сотр. сектора теоретической семантики Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; исследователь фонетики холмогорского и шенкурского диалектов XVII в.; соавтор «Активного словаря русского языка» [29].
Лопушанская София Петровна (1926–2008) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русской филологии, директор НИИ истории русского
языка Волгоградского гос. ун-та; специалист в области истории русского и
других славянских языков, старославянского и церковнославянского языков;
исследователь русского глагола (история и современное состояние); автор
монографий: «Развитие и функционирование древнерусского глагола», «Разграничение старославянского и русского староцерковнославянского языков», «Компенсаторные процессы в истории русского глагола» и др.; соавтор «Прямого и обратного словника к Словарю-индексу русской редакции
древнеболгарского языка конца XI — начала XII в.» [1392], «Прямого и об�
ратного словника к Старославянскому словарю (по рукописям X–XI веков)»
[1393], соавтор и ответственный редактор «Словника-индекса и обратного
словника к Словарю древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [1394].
210

Лосев Геннадий А. – автор каталога растений Прикаспийской низменности «Флора долины Нижней Волги (в границах Волго-Ахтубской поймы и
дельты Волги)»; соавтор словаря «Астраханские словечки» [1395].
Лотря Людмила Валентиновна – канд. филол. наук, доц. Чувашского
гос. ун-та (г. Чебоксары); исследователь этноязыковой картины мира (на материале русского и чувашского языков), лексики русских говоров Чувашской
Республики; автор учебного пособия «Этические концепты в языковой картине мира»; соавтор «Словаря русских говоров Чувашской Республики» [1139].
Лотышев Иван Павлович (род. 1921) – редактор Краснодарского книжного издательства, ответственный секретарь Краснодарской краевой организации Союза журналистов СССР (в разные годы); журналист, краевед; автор
учебных пособий и путеводителей по Краснодарскому краю: «Лазурный берег Кавказа», «По берегам двух морей», «Путешествие по родному краю»,
«География Кубани» и др.: составитель «Популярного иллюстрированного
географического словаря Краснодарского края» [1947].
Лошманова Людмила Тимофеевна (род. 1929) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского; автор работ по синтаксису современного русского языка; соавтор-составитель «Брянского областного словаря» [311].
Лу Чуньюэ – заместитель директора Ин-та Конфуция в Благовещенском гос. пед. ин-те; автор работ по межкультурной коммуникации (Россия
– Китай) и методике обучения русскому языку китайских студентов; соавтор
словаря лакун «Межкультурная коммуникация: Россия — Китай» [360].
Луговая Татьяна Максимовна – составитель словаря «Русские пословицы и поговорки» [2090].
Лузина Ларита Григорьевна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Ин-та
науч. информации по общественным наукам; автор работ по проблемам стилистики, лексикологии, дискурса; соавтор «Краткого словаря когнитивных
терминов» [1215].
Луканина Галина Васильевна (род. 1939) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Горно-Алтайского гос. ун-та; автор работ по русскому
диалектному словообразованию; соавтор «Талицкого словаря» [239].
Лукашанец Александр Александрович (род. 1954) – чл.-корр. Национальной АН Белоруссии, докт. филол. наук, проф., директор Ин-та языка и
литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной АН Белоруссии,
председатель Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов; автор работ по белорусскому и славянскому словообразованию, социолингвистике, проблемам белорусско-русского двуязычия, современному белорусскому языку и белорусской орфографии; соавтор
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«Словообразовательного словаря белорусского языка» (на белорусском языке); редактор «Словообразовательного словаря русского языка» [857].
Лукашевич Сергей Прокофьевич (1888–1942) – комиссар Морских
сил Северного моря, начальник редакционно-издательского отдела Наркомата по морским делам, гл. редактор журнала «Морской сборник»; автор
«Краткого словаря морских терминов и выражений» [1396].
Лукошкова Татьяна Степановна – канд. пед. наук, доц. кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания
социально-гуманитарного факультета Ишимского гос. пед. ин-та им. П. П.
Ершова (филиал Тюменского гос. ун-та); соавтор «Словаря-справочника делового человека по культуре речи» [930].
Лукьянова Светлана Викторовна (род. 1973) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и русского языка как иностранного Псковского гос.
ун-та; одна из составителей опыта регионального этнолингвистического словаря «Традиционный быт псковских крестьян» [2788], член авторского коллектива «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994].
Лурье Вадим Феликсович (род. 1966) – соавтор «Материалов к словарю молодёжного сленга» [2902].
Лутовинова Ирина Сергеевна (род. 1932) – канд. филол. наук, доц., ст.
науч. сотр. Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина
филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; руководитель авторского коллектива (с 1990 г.), одна из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного словаря с историческими данными» [1994], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Низовой Печоры» [2399], член авторского
коллектива, ответственный редактор двух выпусков и редактор трёх выпусков «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393],
участник работы по переизданию «Словаря церковнославянского и русского
языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии наук»
(одна из редакторов) [2509], одна из авторов словарных статей школьного
энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Луцкая Наталия Михайловна – науч. сотр. Гос. ин-та русского языка
им. А. С. Пушкина; одна из составителей «Большого универсального словаря русского языка» [281], «Объяснительного словаря русского языка» [1738],
«Системы лексических минимумов современного русского языка» [2208].
Лучинский – филолог конца XIX в.; редактор «Нового словотолковате�
ля…» [1719].
Лушина Елена Альбертовна – канд. пед. наук, ректор Костромского
областного ин-та развития образования; автор работ по литературно-художественному образованию школьников; ответственный редактор словаря «Чистый родник» для учителей начальных классов [3068].
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Лысякова Марина Витальевна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего и русского языкознания филол. факультета Российского ун-та дружбы
народов; соавтор учебника «Русский язык и культура речи»; соавтор «Учебного словаря терминов и понятий культуры речи» [133].
Львов Валентин Витальевич – канд. пед. наук, ведущ. науч. сотр. лаборатории дидактики русского языка Ин-та содержания и методов обучения
РАО; автор работ по методике обучения русскому языку в средней общеобразовательной школе; соавтор линии учебно-методических комплексов «Русский язык. 5–9 классы»; автор учебных орфоэпических словарей: «Давайте
говорить правильно! Краткий словарь произношения и ударения» [1397],
«Орфоэпический словарь русского языка для школьников» [1398], «Школьный орфоэпический словарь русского языка» [1399].
Львов Михаил Ростиславович (1927–2015) – чл.-корр. РАО, докт. пед.
наук, проф. Московского пед. гос. ун-та; автор работ по проблемам обучения
и развития речи учащихся (в том числе монографий: «Методика развития
речи младших школьников», «Тенденции развития речи учащихся» и др.);
автор «Словаря-справочника по методике преподавания русского языка» для
студентов пед. вузов и колледжей [1403], «Словаря антонимов русского языка» (варианты, синонимы, употребление) [1402], «Толкового словаря антонимов русского языка» [1404], «Словарика синонимов и антонимов русского
языка: начальная школа» [1400], «Словарика синонимов и антонимов» для
творческой работы учащихся начальных классов [1401], «Школьного словаря антонимов русского языка» [1405], редактор «Орфографического словаря» для начальной школы [1363].
Львова Светлана Ивановна – докт. пед. наук, проф., зав. лабораторией обучения русскому языку Ин-та содержания и методов обучения РАО; автор работ по методике преподавания русского языка в школе, соавтор линии
учебно-методических комплексов «Русский язык. 5–9 классы»; автор учебного
«Краткого орфографического словаря с этимологическими комментариями»
[1406], этимологического словарика в книге «Справочные материалы по русскому языку» (5–9 классы) [1409], автор-составитель словарей-справочников
по словообразованию для 4-го и 5-го классов [1407; 1408; 2536], одна из составителей «Словаря корней русского языка» (материалы для учащихся) [2328].
Любимов Николай Михайлович (1912–1992) – переводчик (главным
образом с французского и испанского языков); автор «Книги о переводе; автор своеобразного словаря синонимов «Лингвистические мемуары» [1410].
Любимова Людмила Михайловна (род. 1946) – канд. филол. наук, доц.,
зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Забайкальского гос.
ун-та; автор работ по лингвистическому краеведению Забайкалья, региональной исторической лексикологии и лексикографии; соавтор «Материалов
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для регионального исторического словаря нерчинских деловых документов
XVII–XVIII вв.» [3017], «Регионального исторического словаря нерчинских
деловых документов XVII–XVIII вв.» [3018].
Любимова О. А. – канд. филол. наук; диалектолог, исследователь мунгатского говора; ответственный редактор «Словаря русских говоров Кузбасса» [2396].
Людоговский Лев Фёдорович (1761–1838) – педагог, действительный
статский советник, директор Смоленской гимназии, директор народных училищ Смоленской губернии, действительный член Общества истории и древностей Российских; автор «Географического словаря Нового завета…» [1411].
Лютикова Вера Дмитриевна (?–2008) – докт. филол. наук, проф. Тюменского гос. ун-та; специалист по русской диалектологии; автор монографии «Языковая личность и идиолект»; автор «Словаря диалектной личности» [1412].
Ляпидовский Александр Алексеевич (1912–1985) – доц. кафедры
русского языка Чувашского гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. И. Я. Яковлева
(г. Чебоксары); педагог, автор программ и пособий по русскому языку для
чувашских школ; автор «Словарного минимума по русскому языку: для 1–6
классов чувашских школ» [1413].
Ляпон Майя Валентиновна (род. 1933) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. отдела грамматики и лексикологии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по грамматике, синтаксису, лексикологии русского языка, теории текста; соавтор «Русской грамматики» 1980 г.; соавтор-составитель «Русского семантического словаря» [2105].
Ляхова Валентина Пантелеевна – сторонник и пропагандист эзотерики; одна из составителей псевдонаучного «Словаря сути слов», якобы объясняющего изначальный, «истинный» смысл слов русского языка [2483].
Ляшевская Ольга Николаевна (род. 1973) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, преп. школы лингвистики факультета гуманитарных наук Национального исслед. ун-та «Высшая школа
экономики»; соавтор «Частотного словаря современного русского языка (на
материалах Национального корпуса русского языка)» [1414].
Мавлетов Венер Сибагатуллович – автор книг по истории и культуре Башкортостана (в том числе учебно-справочных пособий для школьников: «Культура Башкортостана», «Родной Башкортостан» и др.), составитель
сборников произведений башкирской детской литературы для внеклассного
чтения; автор учебников и учебных пособий по русскому языку («Русский
язык: лексика, стилистика, фразеология», «Русский язык на каждый день»
и др.); автор «Школьного словаря образования слов русского языка» [1415].
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Маврина Лариса Викторовна – автор развивающих книжек для малышей («Готовимся к школе. Я учусь читать», «Учимся писать цифры и
буквы», «Развиваем мышление» и под.); одна из составителей комплексного
«Словаря младшего школьника» [2335].
Мавродин Владимир Васильевич (1908–1987) – докт. ист. наук, проф.,
мл., затем ст. науч. сотр. Гос. акад. истории материальной культуры (ныне
Ин-т археологии РАН) в 1930–1937 гг., зав. кафедрой истории СССР, декан
исторического факультета Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского)
гос. ун-та с 1939 г.; историк, специалист по древнерусской государственности и этнической истории русского народа; автор книг: «Древняя Русь»,
«Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской
народности», «Происхождение русского народа» и др.; участник начального этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432]:
пополнение картотеки, составление словарных статей, редактирование в составе главной редакции Древнерусского словаря в Ин-те языка и мышления
им. Н. Я. Марра АН СССР в 1936–1941 гг. (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН).
Магомедов Гамидулах Исмаилович (род. 1938) – докт. пед. наук,
проф., директор Дагестанского НИИ педагогики им. А. А. Тахо-Годи; автор
монографии «Национально-региональный компонент в системе образования
Республики Дагестан: теория и практика», автор и соавтор учебных пособий
по русскому языку для школ с родным (нерусским) и русским (неродным)
языком обучения; соавтор «Словаря русского языка в картинках» [1416].
Мазаев Михаил Николаевич (1869–?) – библиограф, поэт и журналист; соавтор «Опыта словаря псевдонимов русских писателей» [1065].
Майданов Д. Т. – составитель конспектов и карманных словарей; соавтор «Нового карманного словаря иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» [1417].
Майоров Александр Петрович (род. 1955) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и общего языкознания Бурятского гос. ун-та; исследователь деловой письменности Забайкалья XVIII в.; автор монографии
«Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII в.», учебного
пособия «Введение в лингвокраеведение»; автор «Словаря русского языка
XVIII века: Восточная Сибирь. Забайкалье» [1418], один из составителей
«Словаря говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» [2265].
Майорова Татьяна Викторовна (род. 1947) – канд. пед. наук, доц.
Тульского гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого; краевед, специалист по лингвистическому краеведению, по истории и топонимии Тульского края; автор
монографий («История Тульского края в географических названиях», «Топонимические предания в “Приходах и церквях Тульской епархии” (1895)»,
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«Лингвистическое краеведение и его роль в формировании личностных качеств подростка» и др.), энциклопедических справочников («Улицы Тулы
XVII–XXI веков», «Энциклопедия тульских городских названий» и др.); со�
автор «Историко-топонимического словаря Новосильского уезда Тульской
губернии» [1419].
Макаренко В. А. – составитель и редактор «Словаря современных понятий и терминов» [2472].
Макаров Владимир Иванович (род. 1938) – докт. филол. наук; специалист в области истории русского языка; автор книг: «А. А. Шахматов», «Такого не бысть на Руси прежде…: повесть об академике А. А. Шахматове»
и др.; соавтор словарей лексических трудностей художественной литературы («Словарь лексических трудностей художественной литературы» [1422],
«От Ромула до наших дней» [1420], «Русская художественная литература»
[1421]), учебного словаря «Русская история и культура в художественном
слове» [1304].
Макаров Михаил Николаевич (1785 или 1789 – 1847) – фольклорист,
писатель и лексикограф; собиратель народных преданий, прибауток, московских былей и проч.; автор псевдоисторических повестей, псевдонаучного
«Опыта русского простонародного толковника» [1423].
Макеева Ирина Ивановна (род. 1956) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; редактор
выпуска 17 и одна из составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.»
[2432].
Макеева Марина Николаевна (род. 1957) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой иностранных языков Тамбовского гос. технич. ун-та; исследователь риторики художественного текста (главным образом на материале
произведений русской классической литературы); соавтор «Словаря метафор экономического лексикона русского языка» [302].
Мак-Киенго Уоллер см. Мокиенко Валерий Михайлович
Макловски Томас – соавтор «жаргон-энциклопедий» московской [1425],
музыкальной [1426], сексуальной [1427], современной [3225] «тусовки».
Максимов Борис Борисович (1933–1999) – канд. филол. наук, доц.
Магнитогорского гос. ун-та; диалектолог; автор словаря молодёжного жаргона г. Магнитогорска «Фильтруй базар» [1428].
Максимов Владимир Иванович (1926–2005) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Санкт-Петербургского гос. политехнич. ун-та,
зав. этой кафедрой в 1974–1986 гг.; автор работ по русской диалектологии,
лексикологии, лексикографии, словообразованию, стилистике и культуре
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речи, методике обучения русскому языку, в том числе монографий («Лексика Псковской Первой летописи», «Суффиксальное словообразование имён
существительных в русском языке», «Структура и членение слова» и др.),
учебных пособий («Русский язык. Начальный курс», «Русский язык и культура речи», «Стилистика и литературное редактирование» и др.); руководитель авторских коллективов, редактор и один из авторов «Иллюстрированного толкового словаря русской научной и технической лексики» [995], «Словаря
перестройки» [2363], «Комплексного орфографического словаря» [1429],
«Словаря-справочника по грамматике русского языка» [1430], «Учебного
словаря-справочника русских грамматических терминов» [1431].
Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) – почётный акад. Петербургской АН, этнограф-беллетрист; автор очерков о быте русского народа
(«Крестьянские посиделки Костромской губернии», «Нижегородская ярмарка», «Повитуха», «Колдун» и мн. др.), составитель и редактор книжек для народа («О русской земле», «О русских людях», «Русские степи и горы» и др.);
автор книги «Крылатые слова: не спроста и не спуста слово молвится и до
веку не сломится» [1434], выдержавшей несколько изданий [1432; 1433; 1435].
Максимова Антонина Лукинична (род. 1933) – канд. филол. наук, доц.
Санкт-Петербургского учебно-издательского центра «Златоуст»; специалист
в области словообразования, лексикологии, методики преподавания русского
языка; автор монографии «Существительные с суффиксом -ич-, -ищ- и их производные в русском языке», учебных пособий («Корректировочный курс русской грамматики», «10 уроков русского речевого этикета» и др.), соавтор учебников («Современный русский литературный язык», «Русский язык и культура речи» и др.); соавтор «Комплексного орфографического словаря» [1429].
Максимова Наталия Викторовна (род. 1967) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой гуманитарного образования Новосибирского ин-та повышения
квалификации и переподготовки работников образования, зам. директора Новосибирского филиала Московского пед. гос. ун-та; исследователь проблем
гуманизации полиязыкового образовательного пространства; соавтор учебного этимолого-орфографического словаря «Славянизмы» [2939].
Максимова Тамара Владимировна (род. 1939) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой английской филологии факультета лингвистики и межкультурной
коммуникации Волгоградского гос. ун-та; автор работ по проблемам когнитивной лингвистики, экспериментальной фонетики, фонетической интерференции,
межкультурной коммуникации; автор «Англо-русского словаря сокращений»;
автор русского «Словаря англицизмов (50–90-е годы ХХ в.)» [1436].
Максимова Т. Ю. – составитель «Словаря рифм А. Блока» [2377].
Максимович Кирилл Александрович (род. 1964) – докт. филол. наук,
ведущ. науч. сотр. отдела исторической лексикографии Ин-та русского язы217

ка им. В. В. Виноградова РАН; исследователь паннонских юридических памятников в древнерусской книжности; автор работ по источниковедению,
текстологии и языку древнеславянских юридических переводов с греческого и латыни, в том числе монографий: «“Пандекты” Никона Черногорца в
древнерусском переводе XII века (юридические тексты)», «Законъ соудьныи
людьмъ. Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника» и др.; один из редакторов и составителей
«Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Максимович Лев Максимович (начало 2-й половины XVIII в. – не
позднее 1825) – один из редакторов 1-й экспедиции Комиссии по составлению законов («Свод законов Российской империи»); географ, литератор и переводчик; составитель «Указателя Российских законов», издатель старорусских законодательных сборников («Русской правды», «Судебника царя Ивана Васильевича», «Уложения царя Алексея Михайловича»); автор «Нового
и полного географического словарь Российского государства…» на основе
«Географического лексикона Российского государства…» Ф. А. Полунина,
переработанного и дополненного [1924]; соавтор «Географического словаря
Российского государства…» [1435].
Максимчук Нина Алексеевна – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и методики его преподавания Смоленского гос. ун-та; автор работ по русской терминологии и ономастике, лингвистическому краеведению;
автор материалов к ономастическому краеведческому словарю «Шумячское
Порубежье в именах и названиях» [1438].
Макушева Ольга Александровна (род. 1966) – канд. филол. наук (Орловский гос. ун-т); исследователь метеорологической лексики в орловских говорах; автор «Словаря метеорологической лексики орловских говоров» [2334].
Малахов Александр Сергеевич – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Владимирского гос. ун-та; исследователь аппозитивных сочетаний русского языка в синхронии и диахронии; один из составителей областного словаря «Лексика природы владимирских говоров» [1350].
Малаховский А. С. – соавтор «Словаря современного жаргона преступного мира» [2227].
Малеча Нестор Михайлович (1887–1979) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Западно-Казахстанского отделения Всесоюзного геогр. общества (с
1934 г.); организатор диалектологических экспедиций, собиратель народных
говоров Урала; автор работ по изучению местной диалектной речи: «Говоры уральских казаков», «Уральские казаки и их диалект» и др.; автор-составитель словарей: «Сборник словарных статей словаря территориального
диалекта уральских казаков» [1440], «Словарь говоров уральских (яицких)
казаков» [1441].
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Малкова Ольга Валерьевна (род. 1979) – канд. филол. наук; исследователь редуцированных гласных в Добриловом евангелии 1164 г.; автор
работ по фонетике древнерусского языка; одна из редакторов и составителей
«Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Малычева Наталья Владимировна (1962–2012) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка и культуры речи Пед. ин-та Южного федерального ун-та; автор работ по системно-функциональному анализу русского текста и сложного синтаксического целого; соавтор «Учебного словаря
лингвистических терминов» [310].
Малышев Геннадий Геннадьевич – канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой русского языка (для иностранных студентов) Санкт-Петербургской гос.
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова; автор пособий по русскому
языку как иностранному («Кто? Где? Когда? Русская грамматика в картинках
для начинающих» и др.); автор учебного словаря русских глаголов и глагольного управления для иностранцев «Глагол всему голова» [1443].
Малышева Анна Викторовна (род. 1972) – канд. филол. наук, науч.
сотр. отдела диалектологии и лингвистической географии Ин-та русского
языка им. В. В. Виноградова РАН; одна из составителей «Архангельского областного словаря» [85] и «Обратного словаря архангельских говоров» [1724].
Мальмгрен Александр Эдуардович (1870 – не ранее 1915) – археолог,
историк, писатель; автор книг («Археологическая хроника», «Город Юрьев
(Дерпт) в его прошлом» и др.), пьес для детей и взрослых по мотивам русских и европейских сказок («Железный Ганс», «Василиса Прекрасная», «Царевна-Лягушка» и др.); составитель материалов для словаря «К вопросу о
названиях населённых и других мест С.-Петербургской губернии» [1444].
Мальцева Ирина Михайловна (1930–2015) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН); соавтор монографии «Лексические
новообразования в русском языке XVIII в.»; одна редакторов и из составите�лей «Словаря русского языка XVIII века» [2435], одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466],
Мальцева Раиса Ивановна – докт. филол. наук, проф. кафедры электронных средств массовой информации и новых медиа факультета журналистики Кубанского гос. ун-та; исследователь семантической и функциональной эволюции предлогов и приставок в русском языке XI–XVII вв.; автор
«Словаря молодёжного жаргона» [1445].
Мамедбейли Фираван Адиль Герай гызы – ст. преп. кафедры русского
языкознания филол. факультете Бакинского гос. ун-та (Азербайджан); автор
работ по проблемам морфемики, словообразования и морфологии русского
языка («Статьи и исследования по русскому языку» и др.); соавтор «Словаря
русского островного говора Азербайджана» [2427].
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Мамонов Владимир Павлович (род. 1947) – подполковник в отставке, внештатный сотрудник Устьянского краеведческого музея; краевед, собиратель местного народного говора; один из составителей и редакторов
«Устьянского народного словаря» [2855].
Манаенкова Александра Федотовна (род. 1921) – докт. филол. наук,
проф. Белорусского гос. ун-та; диалектолог; автор монографий («Лексика
русских говоров Белоруссии», «Русско-белорусские языковые отношения»),
учебного пособия для вузов «Русская диалектология»; автор «Словаря русских говоров Белоруссии» [1446].
Мананникова З. М. – редактор «Школьного толкового словаря русского языка» [3188].
Манликова Миновар Халиковна – докт. пед. наук, проф. кафедры русского языка Киргизско-Российского Славянского ун-та им. Б. Н. Ельцина (г.
Бишкек, Киргизская Республика); исследователь пед. основ этнокультуроведческой лексикографии в воспитании этнотолерантности; автор работ по
лингвоэтнокультуроведению, в том числе монографий («Национально-культурная семантика русского слова» и др.), учебных пособий по лингвострановедению («Язык и культура в мире спорта» и др.), по этнокультуроведению
(Краски времён года», «Этнокультуроведение на уроках русской литературы» и др.); автор «Ассоциативного словаря русской этнокультуроведческой
лексики» [1447].
Мансурова Алла Мансуровна – канд. филол. наук; специалист в области национальных проблем гуманитарного образования; автор литературно-критического эссе «Предназначенье: о творчестве Расула Гамзатова»,
пособия для учителей и программы факультативного курса «Современная
литература малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, соавтор учебников по литературе для 7-го и 8-го классов школ с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения, учебника-хрестоматии по
русской литературе для 7-го класса национальных школ; соавтор «Толкового
словаря этнографической лексики к произведениям современных писателей-билингвов малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
изучаемым в V–XI классах» [1448].
Манучарян Рубен Степанович – докт. филол. наук, проф. кафедры
русского языка Московского гос. гуманитарного ун-та им. М. А. Шолохова;
автор работ по словообразованию русского языка, автор учебного пособия
«Словообразовательные значения и формы в русском и армянском языках»;
один из редакторов «Частотного словаря математической лексики» [2688].
Марголинская Екатерина Евгеньевна (род. 1971) – преп. русского
языка; автор-составитель «Школьного словарика крылатых слов русского
языка» [3167].
220

Мардиева Эльмира Радмировна – канд. филол. наук, доц. кафедры
гражданского права и процесса гуманитарного факультета Нефтекамского
филиала Башкирского гос. ун-та; исследователь принципов составления словаря фразеологических антонимов русского языка; автор «Словаря фразеологических антонимов русского языка» [1449].
Марецкая Александра Фёдоровна (1918–2001) – канд. филол. наук;
науч. сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания
АН СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований РАН);
лексикограф, диалектолог; одна из составителей «Словаря русских народных
говоров» [2416], «Словаря современного русского литературного языка» в 17
томах [2466], «Словаря русского языка» в 4-х томах [2430], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Маринова Елена Вячеславовна (род. 1963) – докт. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка и общего языкознания филол. факультета Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; автор работ по проблемам заимствований, социолингвистики, неологии, лингвокультурологии,
культуры речи, риторики, в том числе книг: «Иноязычные слова в русской
речи конца XX – начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования»,
«Проблемы отечественной неологии», «Практическая риторика» и др.; автор
словаря-справочника «Теория заимствования в основных понятиях и терминах» [1450], науч. редактор словарных материалов «Новые слова XXI века»
[1702; 1703], одна из составителей учебного лингвокультурологического
словаря «Человек и его внутренний мир» [3053].
Марканова Фаина Абрамовна – канд. филол. наук (Ташкентский ин-т
инженеров железнодорожного транспорта, Узбекистан); автор книги «Стилистическое мастерство И. С. Тургенева в употреблении и раскрытии значения диалектной и просторечно-разговорной лексики и фразеологии»; автор
«Словаря народно-разговорной лексики и фразеологии, составленный по собранию сочинений И. С. Тургенева» [1451].
Маркевич Николай Андреевич (1804–1860) – историк, этнограф и писатель; автор сборников стихотворений (Украинские мелодии» и др.), работ
по истории («История Малороссии» в 5 томах), по этнографии («Обычаи,
поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного
быта); автор «Большого исторического, мифологического, статистического, географического и литературного словаря Русского государства…» [1452].
Маркин Николай – редактор «Школьного толкового словаря русского
языка» [3190].
Марков Аркадий Иванович – автор «Всеобщего объяснительного словаря иностранных слов, сплошь и рядом встречающихся в русских книгах,
газетах и журналах, которые для людей, не посвящённых специально наукам
и иностранным языкам, бывают совершенно непонятны…» [1453].
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Марков Д. А. – докт. филол. наук (тема диссертации «Особенности
лексики романа П. И. Мельникова-Печерского “В лесах”»), проф. кафедры
русского языка Московского областного пед. ин-та им. Н. К. Крупской (ныне
Московский гос. областной ун-т); автор «Словаря к роману П. И. Мельникова-Печерского “В лесах”» [1454].
Мартинович Геннадий Ананьевич (род. 1940) – докт. филол. наук,
проф.; автор работ по проблемам общего языкознания, психолингвистики,
системных отношений в лексике, лексической семантики, семасиологии,
ономасиологии, лексикографии, стилистики, поэтики и др., в том числе монографий: «Текст и эксперимент: исследование коммуникативно-тематического поля в русском языке», «Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте», «Лингвистические этюды»; автор «Частотного тематического
словаря “Городской общественный транспорт”» [1455], член авторского коллектива «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Мартыненко Григорий Яковлевич (род. 1936) – докт. филол. наук,
проф. кафедры математической лингвистики филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор монографий: «Основы стилеметрии», «Ритмико-смысловая динамика русского классического сонета», «Введение в теорию числовой гармонии текста» и др.; редактор частотных словарей рассказов Л. Н. Андреева [3044], А. И. Куприна [3041], А. П. Чехова [3042].
Мартынова Светлана Эдуардовна (род. 1962) – канд. филол. наук, доц.
кафедры гос. и муниципального управления международного факультета
управления Томского гос. ун-та; исследователь народно-поэтического стиля
диалекта; одна из составителей «Словаря образных слов и выражений народного говора» [2354], соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Мартынова Т. М. – одна из ответственных редакторов «Словаря иностранных слов» [2316].
Мартыновский – филолог; один из составителей «Новейшего полного словотолкователя и объяснителя 100 000 иностранных слов, вошедших в
русский язык…» [1659].
Мартьянов Алексей Олегович (род. 1978) – программист (Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского); соавтор «Русского ассоциативного
словаря: ассоциативные реакции школьников 1–11 классов» [2095].
Мартьянов Денис Андреевич (род. 1986) – канд. филол. наук, преп.
кафедры русского языка и прикладной лингвистики Ин-та филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального
ун-та; исследователь сборников русских пословиц и поговорок первой половины XVIII века как историко-лексикологического источника; соавтор «Сло�варя языка русских пословиц и поговорок конца XVII — первой половины
XVIII века» [523].
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Масанов Иван Филиппович (1874–1945) – историк, библиограф; автор систематического указателя литературы о Чехове и его творчестве «Чеховиана»; автор «Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» [1456].
Масанов Юрий Иванович (1911–1965) – библиограф, литературовед;
автор историко-литературных и биографических очерков «В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок», составитель указателей литературы и справочников: «Теория и практика библиографии», «Государственная
регистрационно-учётная библиография в СССР»; автор публикации (подготовка к печати) «Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» И. Ф. Масанова [1456].
Масленников Борис Георгиевич – гидрограф; автор справочника
«Морская карта рассказывает» [1457].
Масленников Дмитрий Борисович (род. 1969) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Ин-та филол. образования и межкультурной
коммуникации Башкирского гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы (г. Уфа); поэт,
автор поэтических сборников; исследователь окказионализмов в футуристической поэзии, автор работ по языку художественное литературы; автор
«Словаря окказиональной лексики футуризма» [1458].
Масленникова Л. В. – одна из редакторов «Энциклопедии русского
быта» [3240].
Маслов Борис Александрович – канд. филол. наук, доц. Стерлитамакской гос. пед. академии им. Зайнаб Биишевой (ныне Стерлитамкский филиал Башкирского гос. ун-та); автор учебных пособий: «Общее языкознание»,
«Проблемы лингвистического анализа связного текста»; соавтор «Материалов к словарю окказиональных словоупотреблений: новые слова и значения»
[1459].
Маслов Виктор Георгиевич (род. 1940) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и методики обучения Шуйского филиала Ивановского
гос. ун-та; исследователь лексико-фразеологической системы современного
говора (на материале говора станицы Добринки Урюпинского района Волгоградской области); автор работ по русской диалектологии и культуре русской
речи; автор «Словаря говора Добринки» [1460].
Маслова Валентина Авраамовна (род. 1949) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего и русского языкознания Витебского гос. ун-та им. П. М. Машерова (Белоруссия); автор работ по когнитивной лингвистике, лингвистике
текста, лингвокультурологии, лингвопоэтике, в том числе книг: «Лингвокультурология», «Когнитивная лингвистика», «Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой», «Homolingualis в культуре» и др.; автор «Словаря
ключевых концептов поэзии Марины Цветаевой» [1461].
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Маслова Наталья Павловна – канд. филол. наук, доц. кафедры иностранных языков Омской академии МВД России; автор работ по методике
обучения немецкому языку; автор «Краткого словаря иностранных слов»
[1462].
Мастепанов Сергей Данилович (1913–2002) – выходец из потомственных казаков станицы Отрадной Кубанской области (ныне Краснодарский
край); паремиолог, фольклорист; собиратель кубанских пословиц и поговорок, один из авторов сборника «Мудрость и разум объединённых наций», изданного в Нью-Йорке; автор «Словаря говора казачьего населения станицы
Отрадной Краснодарского края» [1463].
Матвеев Александр Игоревич – новосибирский журналист и блогер,
специальный корреспондент газеты «Транссиб»; соавтор «Словаря региональной лексики и народных топонимов г. Новосибирска» [1372].
Матвеев Александр Константинович (1926–2010) – чл.-корр. РАН,
докт. филол. наук, проф. Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) (г. Екатеринбург); специалист в области исследования уральской и севернорусской диалектной лексики и субстратной
топонимии; автор работ по ономастике, топонимике, диалектологии, этимологии, финно-угроведению, лексикографии, в том числе монографий:
«Методы топонимических исследований», «Субстратная топонимия Русского Севера», «Ономатология» и др.; автор топонимических словарей Урала
(«Вершины Каменного Пояса: названия гор Урала» [1464], «Географические
названия Свердловской области» [1465], «Географические названия Тюменского Севера» [1466], «Географические названия Урала: краткий топонимический словарь» [1467], «Географические названия Урала: топонимический
словарь» [1468]), словаря «Этимология русских диалектных слов» [1469],
редактор «Словаря говоров Русского Севера» [2263], «Словаря русских говоров Среднего Урала» [2407], «Словаря русских говоров Среднего Урала:
дополнения» [2408], «Материалов для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера» [1472], «Словаря народных географических терминов Тюменской области (южные районы)» [1308].
Матвеева Наталия Петровна – автор книги по истории слов русского языка для учащихся старших классов «Свидетели истории народа: наследие пращуров»; соавтор «Словаря лексических трудностей художественной литературы»
[1422], словарей лексических трудностей художественной литературы «От Ромула до наших дней» [1420] и «Русская художественная литература» [1421].
Матвеева Тамара Вячеславовна (род. 1944) – докт. филол. наук, проф.
кафедры риторики и стилистики русского языка филол. факультета Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
(г. Екатеринбург); исследователь функциональных стилей русского языка в
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аспекте текстовых категорий, автор работ по проблемам семантики русского экспрессивного слова, функциональной стилистики, риторики русского
языка, теории текста; автор учебного «Полного словаря лингвистических
терминов» [1470], «Учебного словаря: русский язык, культура речи, стилистика, риторика» [1471]), соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296], редактор учебного словаря-справочника
«Лексико-семантические группы русских глаголов» [1351].
Матлин Михаил Гершонович – канд. филол. наук, доц. кафедры литературы филол. факультета Ульяновского гос. пед. ун-та; фольклорист, исследователь традиционной культуры русского народа; автор монографии «Смеховые театрально-игровые формы в русской традиционной свадьбе XIX–XX
вв.»; ответственный редактор материалов к этнодиалектному словарю «Духовная культура русских Ульяновского Присурья» [820].
Матсапаева Екатерина Мухамматсолиевна – преп. кафедры русского
языка филол. факультета Пед. ин-та Владимирского гос. ун-та им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых; соавтор «Владимирского областного словарь: лексика природы» [1044].
Матыцина Людмила Николаевна – канд. филол. наук (Воронежский
гос. ун-т); исследователь морфемария А. С. Пушкина как ключа к авторским архетипам; соавтор «Морфемно-морфонологического словаря языка
А. С. Пушкина» [1238].
Матюхина Ю. А. – одна из составителей «Словаря синонимов русского
языка» [2453].
Матюшина Марина Анатольевна – гл. науч. сотр. (по популяризации
русского языка) Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии (Иркутск); соавтор словаря-справочника «Лексические трудности русского языка» [1354], «Школьного толкового словаря русского языка» [2184].
Махлоева Айшат Яхьяевна – автор «Краткого словаря омонимов (по
материалам местной прессы)» [1479].
Махмутов Мирза Исмаилович (1926–2008) – акад. РАО, докт. пед.
наук, проф.; педагог, востоковед; автор трудов по теории проблемно-развивающего обучения, по лексикологии восточных языков, в том числе монографий: «Современный урок», «Теория и практика проблемного обучения»,
«Мир Ислама» и др.; соавтор «Арабско-татарско-русского словаря заимствований»; один из редакторов «Толкового словаря русского языка» для национальных школ [2772].
Махов Сергей Александрович (род. 1951) – переводчик; автор «Словаря русских заменителей иностранных слов» [1480].
Маховикова Галина Афанасьевна – канд. эконом. наук; специалист
в области ценообразования, автор и соавтор работ по теории и практике
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управления ценами, учебных пособий по инновационному менеджменту, ценообразованию, стратегическому планированию; соавтор «Краткого словаря
делового человека» [839].
Махотин Борис Александрович (1920–2011) – канд. геогр. наук, доц.
кафедры физической географии, затем кафедры начального обучения Смоленского гос. пед. ин-та (ныне Смоленский гос. ун-т); географ, краевед; автор
работ по физико-географической характеристике смоленских рек, топонимике
Смоленской области, жизни и деятельности знаменитых естествоиспытателей
Смоленщины; соавтор «Топонимического словаря Смоленской области» [318].
Махрачёва Татьяна Владимировна (род. 1970) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русской филологии и журналистики Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; исследователь обрядовой лексики в говорах Тамбовской области; автор работ
по этнолингвистике, в том числе монографии «Народный календарь Тамбовской области (этнолингвистический аспект)»; соавтор «Словаря тамбовских
говоров (духовная и материальная культура)» [2484].
Мацевич Светлана Фёдоровна (род. 1948) – канд. пед. наук, доц., зав.
кафедрой иностранных языков для нелингвистических направлений факультета русской филологии и иностранных языков Псковского гос. ун-та; автор
англо-русского словаря «Американская и русская культура через идиомы»;
соавтор «Словаря русских и американских идиом (по темам Животные и Человек)» [1481].
Мачарашвили Карло Шалвович – докт. пед. наук; автор монографии
«Основные принципы составления первоначального учебника русского языка для грузинской школы»; соавтор монографии «Методика преподавания
русского языка в грузинской начальной школе», учебников «Русское слово»
для начальных классов грузинской школы; составитель «Школьного орфографического словаря (для грузинских школ)» [3161].
Маширова Г. И. – сотр. лаборатории лингвокраеведения при кафедре
русского языка филол. факультета Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова; диалектолог, исследователь костромских говоров; одна из составителей краткого костромского областного словаря «Живое костромское
слово» [892].
Маштаков Пётр Лазаревич (1872–1942) – педагог, преп.; автор книг по
русскому языку («Курс русского литературного языка», «Грамматика русского
языка для самообразования», «К тексту “Слова о полку Игореве”»), гидрологии («Схема и шифр бассейнов внутренних вод Восточной Европы и Северной Азии», «Деление водных бассейнов мира по десятичной системе» и др.);
автор лексикографических изданий по гидротопонимике: «Материалы для областного водного словаря» [1482], списки рек бассейнов Днестра и Южного
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Буга [1483], Днепровского бассейна [1484], Донского бассейна [1485]; член
комиссии по составлению «Словаря русского языка» АН СССР [2431].
Медведев Александр Александрович – канд. филол. наук; составитель
«Школьного словаря иностранных слов» [3171].
Медведев Юрий Михайлович (род. 1937) – прозаик, поэт, журналист
и редактор; автор научно-фантастических повестей, составитель различных
антологий (главным образом русской фантастической прозы); автор энциклопедического словаря «10 000 русских имён и фамилий» [1486], соавтор
словарей и энциклопедий русских имён, фамилий, суеверий, крылатых слов
и выражений: «Словарь имён» [675], «Имена…» [674], «Энциклопедия русских имён» [679], «Словарь фамилий» [676], «Фамилии...» [678], «Энциклопедия русских фамилий» [681], «Энциклопедия русских суеверий» [680],
«Современные крылатые слова и выражения» [677]; один из составителей
сокращенной версии для школьников «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля под заглавием «Толковый словарь русского языка»
В. И. Даля [757].
Медведева Анна Александровна – составитель словарей: «Большой
орфографический словарь русского языка» [260], «Орфографический словарь наиболее употребительных слов русского языка» [1792], «Словарь трудностей современного русского языка» [2496], «Толковый словарь наиболее
употребительных иностранных слов» [2746], «Школьный словарь синонимов русского языка» [3180].
Меделец Нонна Михайловна (1917–?) – науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; участник работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (одна из редакторов и составителей)
[2466], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.»
[2432], одна из составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467].
Меджидов Гасайни Меджидович – специалист по обучению русскому
языку в национальной школе; автор «Первого учебника русской грамоты»
для учащихся 1 класса с русским (неродным) и нерусским (родным) языком
обучения; автор «Орфографического частотно-тематического опорного словаря для учащихся» [1487].
Межиковская Татьяна Исааковна (род. 1959) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; член авторского коллектива «Словаря древнерусского языка
(XI–XIV вв.)» (редактор-грецист) [2277].
Мейер Андрей Казимирович (1742–1807) – генерал-майор, естествовед, историк, писатель, этнограф; составитель «Ботанического подробного
словаря…», посвящённого Екатерине II [1490].
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Мейеров Владимир Фадеевич (1928–1999) – доц. кафедры русского
языка и общего языкознания филол. факультета Иркутского гос. ун-та; автор книг: «Типология буквенных орфограмм», «Значение и функции русских
букв», «Современное русское письмо» и др., соавтор книг: «Предложения с
обращениями», «Предложения с однородными членами» и др.; соавтор учебного лексикографического издания «Русское слово в составе словообразовательного гнезда» [1491].
Мелерович Алина Михайловна (род. 1938) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова; специалист в области русской фразеологии; автор книги «Проблема семантического анализа фразеологических единиц современного русского языка», соавтор
монографий: «Семантическая структура фразеологических единиц современного русского языка», «Современная русская фразеология: семантика
– структура – текст», «Проблемы семантики языковых единиц в контексте
культуры»; соавтор словаря «Фразеологизмы в русской речи» [1492], одна из
редакторов и составителей школьного словаря «Жизнь русской фразеологии
в художественной речи» [897], проспекта учебного фразеологического словаря «Фразеология в русской поэзии» [2973].
Мелешко Елена Дмитриевна (род. 1946) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой философии Тульского гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого;
специалист в области изучения творческого наследия Л. Н. Толстого; автор
работ по этике, в том числе монографий: «Этическое образование в России»,
«Христианская этика Л. Н. Толстого» и др.; одна из составителей словаря
афоризмов и изречений «Этика» [3242].
Меликян Вадим Юрьевич (род. 1966) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка и теории языка факультета лингвистики и словесности Южного федерального ун-та; специалист в области синтаксиса и фразеологии русского языка, исследователь проблемы статуса и функционирования
коммуникем в языке и речи; автор книг: «Очерки по синтаксису нечленимого предложения», «Актуальные вопросы синтаксиса русского языка: теория
нечленимого предложения», «Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложения», «Основы теории синтаксической фразеологии» и др.;
автор словаря «Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи» [1494],
«Словаря экспрессивных устойчивых фраз русского языка: фразеосхемы и
устойчивые модели» [1493], соавтор «Словаря коммуникем русского языка со значением волеизъявления» [1495], «Словаря фразеологизированных
сложноподчинённых предложений русского языка» [1496].
Мелькумянц Наталья Васильевна – канд. филол. наук, доц., учитель
высшей категории Мариинской гимназии (г. Таганрог); соавтор справочных
пособий, тренировочных тестов для подготовки старшеклассников к экзаме228

ну по русскому языку (в форме ГИА и ЕГЭ); редактор «Словаря синонимов
языка А. П. Чехова» [2460].
Мельников Валерий Григорьевич – автор православных книг и статей; один из составителей книги «Библейские сюжеты в русской живописи», автор и составитель справочных книг: «Твоё православное имя: имена и
именины» [1497], «Вечные истины: крылатые слова, пословицы, поговорки
библейского происхождения» [453].
Мельникова Л. А. – автор «Словаря атрибутивной сочетаемости в художественной прозе А. С. Грина» [1498].
Мельниченко Григорий Григорьевич (1907–1994) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Ярославского гос. пед. ин-та (ныне ун-та)
им. К. Д. Ушинского, зав. этой кафедрой более 30 лет; специалист в области
русской диалектной лексикологии и лексикографии, исследователь говоров
Ярославской области; автор монографий («О принципах составления областных словарей», «Некоторые лексические группы в современных говорах на
территории Владимиро-Суздальского княжества XII – нач. XIII в.»), книги из�
бранных работ «Региональная лексикология и лексикография», «Программы
собирания материалов для изучения словарного состава местных говоров»,
«Хрестоматии по русской диалектологии»; автор «Краткого ярославского областного словаря» [1499], ответственный редактор «Ярославского областного
словаря» [3287], «Указателя слов в поэтических произведениях Н. А. Некрасова» [2823], редактор «Опыта словаря говоров Калининской области» [1774].
Мельхеев Матвей Николаевич (1906–1982) – докт. геогр. наук, проф.
геогр. факультета Иркутского гос. ун-та; физикогеограф и топонимист; автор книг по топонимике и истории Прибайкалья: «Географические названия
Восточной Сибири: Иркутская и Читинская области», «Топонимика Бурятии», «Географические названия Приенисейской Сибири» и др.; автор топонимических словарей: «Географические имена» [1500], «Происхождение
географических названий Иркутской области» [1501].
Мельчук Игорь Александрович (род. 1932) – проф. Монреальского
ун-та (провинция Квебек, Канада), науч. сотр. Ин-та языкознания АН СССР
в 1956–1976 гг.; создатель лингвистической теории «Смысл – Текст»; автор
книг: «Курс общей морфологии» в 5 томах, «Язык: от смысла к тексту» и
др.; соавтор «Толково-комбинаторного словаря современного русского языка: опыты семантико-синтаксического описания русской лексики» [2729] и
предварительных публикаций словарных статей толково-комбинаторного
словаря русского языка [3295; 3296; 3297].
Меновщиков Георгий Алексеевич (1911–1991) – докт. филол. наук,
науч. сотр. сектора языков народов Севера Ин-та языка и мышления АН
СССР (ныне – Ин-т лингвистических исследований РАН); специалист в обла229

сти изучения языков и фольклора малочисленных народов Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока, исследователь диалектов эскимосского языка;
автор книг («Эскимосы», «Эскимосский язык», «На Чукотской земле» и др.),
составитель фольклорных сборников («Чукотские, корякские, эскимосские
сказки», «Сказки Севера», «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки» и
др.), соавтор первого эскимосско-русского словаря; автор краткого топонимического словаря «Местные названия на карте Чукотки» [1502], науч. редактор «Топонимического словаря Северо-Востока СССР» [1366].
Мережко Елена Геннадьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры начального языкового и литературного образования факультета псих.-пед. и
специального образования Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского;
автор работ по исследованию проблем словообразования в системе обучения русскому языку младших школьников; автор словариков для начальных
классов: «Словарик близкородственных слов» [1503], «Учим словарные слова: мой словарик» [1504].
Меркулова Анастасия Станиславовна (род. 1979) – канд. филол. наук,
зам. директора по научно-методической работе многопрофильного колледжа
им. И. П. Карасёва (г. Тамбов); исследователь речи наркозависимых; составитель «Словаря-справочника жаргонной лексики наркоманов» [2530].
Меркулова Валентина Антоновна (род. 1931) – канд. филол. наук,
науч. сотр. отдела этимологии и ономастики Ин-та русского языка АН СССР
(РАН); исследователь происхождения названий дикорастущих съедобных
растений в русских говорах, автор «Очерков по русской народной номенклатуре растений: травы, грибы, ягоды»; одна из составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248],
член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Меркурьев Иван Севастьянович (1924–2001) – канд. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Ленинградского гос. областного ун-та им. А. С. Пушкина; специалист в области русской диалектологии, исследователь говоров и
фольклора поморских жителей Мурманской, Архангельской областей и Карелии; автор книг: «Пословицы и поговорки Поморья», «Сказки поморов Мурманской области», «Устное народное творчество поморов Мурманской области» и др.; автор региональных диалектных словарей: «Живая речь кольских
поморов» [1505], «Материалы к Мурманскому областному словарю» [1506].
Меркурьева Наталия Михайловна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка Центра гуманитарной подготовки Российского эконом. ун-та
им. Г. В. Плеханова; автор работ по изучению сложных слов в системе русской лексики (синонимов, антонимов, омонимов), в том числе монографии
«Композитная антонимия в русском языке»; автор «Словаря антонимов русского языка (сложные слова)» [1507].
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Месяц Сергей Александрович – автор справочника «Красноярские
имена и фамилии» [1508].
Метельская Елена Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка и технического перевода Астраханского гос. унта; исследователь образа человека в английской и русской субстандартной
лингвокультурах (на материале зоонимов английского и русского языков);
соавтор-составитель «Словаря субстандартной лексики (жаргон, арго, сленг)
русского и английского языков. Зоонимы» [2482].
Метс Надежда Андреевна (1936–2015) – канд. пед. наук, проф. кафедры
теории и практики преподавания РКИ Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина; специалист по русскому языку как иностранному; автор книг: «Трудные
аспекты русской грамматики для иностранцев», «Практическая грамматика
русского языка: для зарубежных преподавателей-русистов» и др., соавтор книги «Структура научного текста и обучение монологической речи», самоучителя
русского языка для говорящих на английском языке «Русский? Легко!»; автор
словарей с грамматическими комментариями («ЗАТО или ЗА ТО?: соотносительные словоформы» [1509], «Пре- и при-: правописание приставок» [1510]);
cоавтор «Учебного словаря трудностей русского языка для школьников» [2862].
Мехович Татьяна Алексеевна – автор «Материалов к словарю детской
речи (неузуальные слова)» [1511].
Мещанинов Иван Иванович (1883–1967) – акад. АН СССР: директор
Ин-та антропологии, археологии и этнографии АН СССР в 1933–1937 гг.,
директор Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра в 1935–1950 гг.; лингвист
и археолог; автор теории соотношения частей речи и членов предложения,
работ по инкорпорирующим языкам, древним мёртвым языкам (в частности,
по дешифровке урартского языка); автор книг: «Члены предложения и части
речи», «Структура предложения», «Эргативная конструкция в языках различных типов» и др.; один из составителей «Словаря современного русского
литературного языка» в 17 томах [2466].
Мещерский Никита Александрович (1906–1987) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка Карельского гос. пед. ин-та (ныне Карельская гос. пед. академия – структурное подразделение Петрозаводского
гос. ун-та) в 1954–1964 гг., профессор кафедры русского языка филол. факультета Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та в 1963–
1982 гг., зав. этой кафедрой до 1979 г.; специалист по истории русского литературного языка, древнеславянской переводной письменности, древнерусской переводной литературе (в том числе монографий: «”История Иудейской
войны” Иосифа Флавия в древнерусском переводе», «Источники и состав
древней славяно-русской переводной письменности IX–XV вв.», «История
русского литературного языка»), исследователь «Слова о полку Игореве»;
член редколлегии «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
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Мещеряков Владимир Алексеевич (род. 1963) – докт. юр. наук, канд.
технич. наук, проф. кафедры криминалистики Воронежского гос. ун-та, проф.
кафедры информационной безопасности Воронежского ин-та МВД России,
руководитель управления информационных технологий Воронежской области (в разные годы); автор монографий: «Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ», «Преступления
в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования», «Расследование преступлений в сфере высоких технологий»; автор
«Словаря компьютерного жаргона» [1512].
Мжельская Ольга Сергеевна (1925–2011) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
специалист по современной и исторической лексикологии и лексикографии;
одна из редакторов и авторов-составителей «Псковского областного словаря
с историческими данными» [1994], руководитель, редактор выпусков 1–5 и
соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси
XVI–XVII веков» [2351], соавтор-составитель «Словаря автобиографиче�
ской трилогии М. Горького» [2238].
Мизинина Ирина Николаевна – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой
лингвистики Московского социально-эконом. ин-та; автор учебных и справочных пособий по русскому и английскому языкам, в том числе книг («Современный русский язык и культура речи», «Трудности русского языка: орфография, пунктуация, грамматика» и др.), англо-русских и русско-английских
словарей; автор «Универсального словаря русского языка: все необходимые
словари в одной книге: словарь трудных написаний и ударений, словарь паронимов, словарь фразеологизмов, словообразовательный словарь» [1513],
автор-составитель учебного «Словаря паронимов русского языка» [2362].
Микулич Илья Николаевич – методист, специалист по обучению
географии и биологии в дагестанской школе»; автор книг: «Занимательная
биология», «Занимательная география», «Практическое руководство по краеведческой работе в дагестанской школе»; соавтор учебных пособий по природоведению для дагестанской школы «Наш край»; автор «Словаря смыслового значения и происхождения географических терминов и названий» для
учителей дагестанских школ [1514].
Милейковская Г. М. – специалист по истории русского языка; автор
монографии «Польские заимствования в русском литературном языке XV–
XVIII веков», одна из авторов-составителей «Школьного этимологического
словаря» [3195].
Милехина Вера Ивановна – автор пособия «Курс для начинающих
изучать русский язык как иностранный»; соавтор словаря «Ассоциативные
нормы русского и немецкого языков» [89].
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Миллер Евгений Николаевич – канд. филол. наук; автор «Словаря антонимов русского языка для учащихся национальной средней школы» [1515].
Миловидов Григорий Алексеевич – педагог и филолог конца XIX –
начала XX в.; инспектор народных училищ Орловской губернии, директор
Киржачской учительской семинарии (Владимирская губерния) и др. (в разные годы); автор книги «Язык Пушкина в его произведениях», учебных пособий по русской словесности: «Родная поэзия в объяснительном чтении:
опыт художественной хрестоматии для школы и самообразования», «Опыт
объяснительного чтения как живого слова в преподавании родного языка»
и др.; составитель «Толкового и словопроизводного словаря русского языка
для школы и самообразования» [1516].
Милых Мария Карповна (1907–1983) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Ростовского гос. ун-та (ныне Южный федеральный
ун-т), зав. этой кафедрой в 1962–1978 гг.; автор книг: «Синтаксические особенности прямой речи в художественной прозе», «Язык прозы А. П. Чехова», «Проблемы языка и стиля А. П. Чехова» и др.; ответственный редактор
«Краткого лингвистического словаря» [1629].
Минаева Людмила Владимировна (род. 1947) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой иностранных языков факультета гос. управления Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор научно-методических
работ по английскому языку, речевой коммуникации, связям с общественностью, деловому общению, в том числе: «Лексикология и лексикография
английского языка», «Внутрикорпоративные связи с общественностью»,
«Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика»,
«Слово в языке и речи» и др.; соавтор и редактор «Учебного словаря языка
связей с общественностью» [2863].
Миначев Мохаммят Минач улы – татарский писатель, правозащитник, общественный деятель; исследователь топонимов областей, входящих
в Мещёрский край (в основном – Нижегородской, а также других областей
Центральной и Южной России, где проживали татары); автор «Топонимического словаря Мещёры» [1517].
Минх Александр Николаевич (1833–1912) – офицер, участник Крымской войны, после отставки – мировой посредник, позже – мировой судья в
Саратовской губернии; историк, краевед, этнограф, археолог, член Императорского Российского геогр. общества; собиратель материалов по этнографии и фольклору народов, населявших Саратовскую губернию, сведений по
археологии и топонимике Саратовского Поволжья; автор книги «Народные
обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии»;
составитель «Историко-географического словаря Саратовской губернии»
[1518], переизданного в наши дни [1519].
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Минц Зара Григорьевна (1927–1990) – докт. филол. наук; исследователь творчества Александра Блока; автор книг: «Лирика Александра Блока»,
«Блок и русский символизм», «Поэтика Александра Блока», «Александр
Блок и русские писатели» и др.; автор частотных словарей лирики Ал. Блока: «Частотный словарь “Стихов о Прекрасной Даме” Ал. Блока. Частотный
словарь “Первого тома” лирики Ал. Блока» [1520].
Мириманов И. М. – один из редакторов «Орфографического словаря с
обозначением ударений и указанием корней слов русского происхождения»
[2128].
Миронов Валерий Андреевич – член Московского клуба афористики;
автор книги «Имени тайная власть», сборника анекдотов «Шутильсырьё»;
автор детского толкового словаря (словаря детской речи) «Детослов» [1521],
один из составителей «Словаря имён» [2284].
Миронова И. К.– соавтор-составитель «Словаря-справочника по культуре речи для школьников и студентов» [2532], одна из составителей словаря-справочника «Лексический минимум» [1360].
Мирошниченко Лев Дионисович – канд. хим. наук, сотр. Национального науч. центра наркологии; автор работ по наркологической тематике, в
том числе энциклопедических словарей «Наркотики и наркомания», «Алкоголь», «Энциклопедии алкоголя»; автор словаря «Жаргон наркоманов»
[1522].
Миртов Алексей Васильевич (1886–1966) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языкознания Пермского гос. ун-та, зав. кафедрой русского языка Среднеазиатского гос. ун-та (ныне Национальный ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека), Ярославского гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им.
К. Д. Ушинского, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания Горьковского (ныне Нижегородского) гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского и др. (в
разные годы); автор книг по русской и украинской диалектологии («Казачьи
говоры» и др.), по риторике и культуре речи («Умение говорить публично»,
«Говори правильно: грамматико-стилистические очерки о русском глаголе,
его формах и словарных вариантах»), по проблемам межъязыковых связей
(«Грамматика русского языка (с параллелями из украинского языка)», «Лексические заимствования в современном русском языке из национальных
языков Средней Азии»), по методике вузовского и школьного преподавания
русского языка («Учебник по русскому языку» для пед. и учительских интов, учебное пособие для школ «Живой язык в задачах и вопросах», «Методика русского языка в узбекской школе», «Методика самообразования»)
и др.; автор «Донского словаря» [1523], переизданного в наше время [1524].
Митрофанов Е. В. – соавтор опыта словаря «Молодёжный сленг»
[1525], «Словаря молодёжного сленга» [1526].
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Михайлов Сергей Сергеевич (род. 1970) – гл. редактор альманаха
«Гуслицкая округа»; историк старообрядчества и краевед, исследователь
истории Гуслиц – местности на юге Орехово-Зуевского района Московской
области, исторически населённой преимущественно старообрядцами; автор
книг: «Старообрядческие иноческие поселения в Западной Мещёре в XVIII–
XX веках», «История старообрядчества г. Коломна и его окрестностей»,
«Погост Рудня в столетиях. История гуслицкого православного прихода» и
др.; автор краткого словаря «Масовский язык деревни Елизарово» [1528].
Михайлова Галина Михайловна (род. 1947) – преп. кафедры русского
языка Томского гос. ун-та; исследователь именных частей речи в томском
говоре XVII века; соавтор-составитель «Словаря народно-разговорной речи
г. Томска XVII — начала XVIII века» [2345].
Михайлова Л. С. – автор «Словаря по русскому языку для 1–3 классов»
[1530].
Михайлова Любовь Петровна (род. 1939) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка, руководитель лаборатории лингвистического краеведения и языковой экологии филол. факультета Петрозаводского гос. унта; специалист по русской диалектологии; автор книги «История края в народном слове: русские говоры Карелии»; автор «Словаря экстенциальных
лексических единиц в русских говорах» [1529], член авторского коллектива,
ответственный редактор и редактор одного из выпусков «Словаря русских
говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Михайлова Марина Борисовна – соавтор сборника упражнений по
исторической морфологии русского языка; соавтор «Толкового словаря
школьника» [1531].
Михайлова О. В. – составитель «Толкового словаря русского языка»
[2755].
Михайлова Ольга Алексеевна (род. 1953) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой риторики и стилистики русского языка филол. факультета
Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург); исследователь лексической семантики русского
слова; автор монографии «Ограничения в лексической семантике: семасиологический и лингвокультурологический аспекты», соавтор учебных пособий: «Коммуникативный русский язык», «Шаги к искусной речи», «Русский
язык для студентов-нефилологов»; автор и составитель словарей (учебных,
карманных): синонимов и антонимов [1533; 1535; 2444; 2447; 2964; 3290],
орфоэпических [1532; 1534; 1839; 1841; 3289], соавтор словарей (учебных,
карманных): толкового [38], синонимов и антонимов [38; 1536], орфоэпического [1842], одна из составителей комплексного (универсального) словаря
(6 словарей в одном) [2581].
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Михайловская Наталия Георгиевна (род. 1931) – докт. филол. наук,
проф., науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН в 1954–
1988 гг., преп. в Литературном ин-те им. А. М. Горького с 1988 г.; автор книг:
«Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI–
XIV вв. (нормативный аспект)», «Стиль русскоязычной литературы Севера
и Дальнего Востока», «Путь к русскому слову», соавтор книги «Искусство
судебного оратора» и др.; одна из составителей «Словаря древнерусского
языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
Михалёва Тамара Васильевна (1918–1991) – канд. пед. наук, зав. кафедрой русского языка Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва (г. Саранск)
в 1960-е гг.; одна из составителей и ответственных редакторов «Словаря русских говоров на территории Республики Мордовия» [2397; 2398].
Михальская Анна Константиновна (род. 1952) – докт. пед. наук, канд.
филол. наук, проф. кафедры русского языка и стилистики Литературного
ин-та им. А. М. Горького, зав. этой кафедрой в 2003–2008 гг.; член Союза
писателей России; исследователь теоретических основ пед. риторики; автор
монографий по общей, пед. и сравнительно-исторической риторике («Практическая риторика и её теоретические основания», «Педагогическая риторика», «Русский Сократ: лекции по сравнительно-исторической риторике и
др.), школьного учебника и вузовских учебных пособий по риторике; редактор словаря-справочника «Педагогическое речеведение» [1876].
Михальченко Вида Юозовна (род. 1938) – докт. филол. наук, проф.,
зам. руководителя Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям, зам. директора Ин-та языкознания РАН; автор работ по
синтаксической типологии, социальной лингвистике, русскому и балтийским языкам, в том числе монографии «Проблемы функционирования и
взаимодействия литовского и русского языков»; автор «Русско-литовского и
литовско-русского словаря общественно-политической и дипломатической
лексики»; редактор «Словаря социолингвистических терминов» [2477].
Михейкина Светлана Геннадьевна – канд. филол. наук; доц. кафедры
русского языка Московского гос. машиностроительного ун-та (МАМИ); исследователь технологии каламбура в русском языке; автор работ по изучению заголовков российских газет; автор «Ассоциативного словаря русского
языка на материале экспрессивных газетных заголовков отечественных печатных изданий 2002–2007 гг.» [1537].
Михельсон Алексей Давыдович (1836–1898) – библиотекарь (ст. чиновник, помощник библиотекаря) Московского публичного и Румянцевского
музеума (ныне Российская гос. библиотека); писатель, энциклопедист; автор
объяснительных словарей иностранных слов [1538–1540], соавтор словотолкователя иностранных слов [342].
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Михельсон Мориц Ильич (1825–1908) – педагог (инспектор училищ
Санкт-Петербургского учебного округа), писатель и переводчик (автор переводов на немецкий язык произведений А. В. Кольцова, И. А. Крылова,
И. И. Хемницера и других писателей), гос. деятель (гласный Санкт-Петербургской городской думы), автор нескольких учебников по филологии и
языкознанию, собиратель и толкователь русской и иноязычной фразеологии;
автор сборника русских и иностранных пословиц, изречений и выражений
«Меткие и ходячие слова» [1543], переизданного в наши дни [1544], и сборника образных слов и иносказаний «Русская мысль и речь. Своё и чужое.
Опыт русской фразеологии» [1541], переизданного в наши дни [1542].
Мишина Елена Игоревна (род. 1971) – канд. филол. наук, науч. сотр.
отдела древнерусского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; одна из редакторов «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)»
в 10 томах [2277].
Мовлева Наталья Станиславовна – автор «Малого православного
толкового словаря» [1545].
Модестов Валерий Сергеевич (род. 1945) – докт. филол. наук, канд.
ист. наук, проф. кафедры художественного перевода Литературного ин-та им.
А. М. Горького; член Союза писателей, Союза театральных деятелей, Союза журналистов России; переводчик с албанского, болгарского, английского
языков; автор учебного пособия «Художественный перевод: история, теория,
практика», справочных изданий: «Английские пословицы и поговорки и их
русские соответствия», «Албанские пословицы и поговорки и их русские соответствия»; составитель сборника пословиц и поговорок из собрания В. И.
Даля «Крылатая мудрость» [712].
Моисеев Александр Павлович (1938–2013) – журналист, член Союза
журналистов СССР; уральский краевед, автор книг о природе, истории, культуре, достопримечательностях Челябинской области, а также нескольких
книг на другие темы; редактор справочного «Словаря делового человека»
(термины, культура делового общения) [2270].
Моисеев Борис Александрович (род. 1925) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Оренбургского гос. пед. ин-та (ныне ун-т); краевед,
автор работ по изучению говоров и топонимии Оренбургского края; автор
«Оренбургского областного словаря» [1546].
Моисеева Лариса Сергеевна (род. 1961) – канд. филол. наук, доц. кафедры русской филологии и журналистики Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; исследователь тамбовских говоров; автор «Словаря диалектных глаголов Тамбовской области» [1547].
Моисеенко Мария Фоминична – канд. филол. наук, доц. филол. факультета Казанского гос. (ныне федерального) ун-та; автор работ по русской
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диалектологии; автор «Словаря русских говоров Волжско-Свияжского междуречья» [1548].
Мокиенко Валерий Михайлович (род. 1940) – докт. филол. наук, проф.
кафедры славянской филологии филол. факультета, гл. науч. сотр. Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та, проф. Ин-та славистики
Эрнст-Моритц-Арнд Ун-та г. Грайфсвальд (Германия); руководитель Фразеологического семинара при Межкафедральном словарном кабинете им. проф.
Б. А. Ларина; председатель Фразеологической комиссии при Международном
комитете славистов, член Европейской ассоциации по фразеологии, член Ассоциации украинистов Германии, учредительный член Международной ассоциации белорусистов; специалист в области славистики, сопоставительной
лексикологии и фразеологии славянских языков, этнолингвистики, транслятологии, историко-этимологической фразеологии и паремиологии, общей и
славянской лексикографии; автор монографий: «В глубь поговорки», «Славянская фразеология», «Образы русской речи: историко-этимологические очерки фразеологии», «Загадки русской фразеологии» и др., соавтор «Большого
русско-немецкого словаря жаргона и просторечий»; автор и соавтор словарей
русского языка: фразеологических («Фразеологизмы в русской речи» [1492],
«Русский фразеологический словарь» [2914], школьный словарь «Жизнь русской фразеологии в художественной речи» [897], «Школьный фразеологический словарь» [2916], «Фразеологический словарь для школьников» [2915],
словарные материалы «Новая русская фразеология» [1551], словарь-справочник «Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии» [1550], «Словарь фразеологических синонимов русского языка» [223]),
словарей сравнений («Словарь сравнений русского языка» [1554], «Большой
словарь русских народных сравнений» [1558]), словарей пословиц и поговорок (словарь-справочник «Давайте говорить правильно! Пословицы в современном русском языке» [1549], «Большой словарь русских пословиц» [1565],
«Словарь русских пословиц» [2418], «Большой словарь русских поговорок»
[1559], «Словарь псковских пословиц и поговорок» [1562], «Школьный словарь живых русских пословиц» [3170]), словарей крылатых слов и выражений (краткий словарь-справочник «Давайте говорить правильно! Крылатые
слова в современном русском языке» [1556], «Большой словарь крылатых
слов и выражений русского языка» [204], «Толковый словарь библейских выражений и слов» [1557], «Большой словарь крылатых выражений А. С. Грибоедова («Горе от ума»)» [1566], учебный словарь-справочник «”Горе от
ума” А. С. Грибоедова: цитаты, литературные образы, крылатые выражения»
[1567], словарь-справочник «Басни Ивана Андреевича Крылова: цитаты, литературные образы, крылатые выражения» [1668], «Словарь крылатых выражений Пушкина» [1569], «Школьный словарь крылатых выражений Пушкина»
[1570]), историко-этимологических словарей-справочников русской фразеоло238

гии («Русская фразеология: историко-этимологический словарь» [222], «Почему мы так говорим: от ветхого Адама до долгого ящика» [1552], «Почему так
говорят? От Авося до Ятя» [1553]), лингвострановедческих словарей русской
идиоматики («Русские фразеологизмы» [2913], «Русские пословицы, поговорки, крылатые выражения» [2917]), словарей русского жаргона («Большой
словарь русского жаргона» [1560], «Толковый словарь русского школьного и
студенческого жаргона» [375]), историко-этимологических словарей русского жаргона («Русский жаргон : историко-этимологический словарь» [636],
«Историко-этимологический словарь воровского жаргона» [635]), словарей
прозвищ, антипословиц и антиафоризмов русского народа («Большой словарь
русских прозвищ» [374], «Антипословицы русского народа» [373], «Прикольный словарь (антипословицы и антиафоризмы») [1555]), словарей субстандартной лексики («Словарь русской брани» (под псевдонимом Мак-Киенго
Уоллер) [1424], «Русское сквернословие: краткий, но выразительный словарь»
[1561], «Словарь русской брани: матизмы, обсценизмы, эвфемизмы» [1563]),
«Толкового словаря языка Совдепии» [1564]; редактор словарей («Аксиологический фразеологический словарь русского языка. Словарь ценностей и
антиценностей» [116], школьный словарь «Жизнь русской фразеологии в художественной речи» [897], «Большой словарь русских народных сравнений»
[1558], «Большой словарь русских поговорок» [1559], «Большой словарь русских пословиц» [1565], «Словарь русских пословиц» [2418], проспект учебного фразеологического словаря «Фразеология в русской поэзии» [2973]); один
из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Молдован Александр Михайлович (род. 1951) – акад. РАН, докт. филол.
наук, зав. отделом лингвистического источниковедения и истории русского
литературного языка, директор Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН; специалист в области истории русского языка и письменности, палеографии, текстологии; автор монографии «”Житие Андрея Юродивого” в славянской письменности»; ответственный редактор энциклопедического издания по
культуре русской речи «Словарь и культура русской речи» для учителей, вузовских преподавателей, студентов, школьников старших классов [2283], один
из составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Молодых А. П. – соавтор «Словаря-минимума в помощь преподавателям русского языка V–VIII классов при организации словарно-орфографиче�ской работы» [1939].
Молотков Александр Иванович (1912–1976) – докт. филол. наук,
проф., ст. науч. сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне – Ин-т лингвистических исследований РАН); специалист в области русской фразеологии; автор монографии «Основы фразеологии русского языка», соавтор монографии «Лексические новообразования в русском
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языке XVIII в.» и учебных русско-французского и русско-польского фразеологических словарей; редактор и соавтор «Фразеологического словаря русского языка» [2967], один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Словаря русского языка» в 4-х
томах [2430], «Словаря русского языка XVIII века» [2435], член авторского
коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Монахова Ольга Александровна – ст. преп. кафедры журналистики
Тихоокеанского гос. ун-та (г. Хабаровск); исследователь лингвистической
компетенции иностранных студентов-нефилологов на начальном этапе обучения; автор работ по методике преподавания русского языка как иностранного; автор словаря лингвистических терминов «Терминологический минимум для иностранных студентов-нефилологов» [1571].
Мордовина Светлана Петровна (1938–1991) – одна из составителей
«Указателя источников картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. в по�рядке алфавита сокращённых обозначений» [2822].
Морковкин Валерий Вениаминович (1940–2016) – докт. филол. наук,
проф., гл. науч. сотр. проектной науч.-исслед. лаборатории инновационных
средств обучения русскому языку Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина; специалист в области лексикографии; автор работ по проблемам общего
языкознания, русской лексикологии, общей и учебной лексикографии, обучения русскому языку нерусских; автор монографий: «Идеографические словари», «Опыт идеографического описания лексики», «Основы теории учебной лексикографии» и др., соавтор монографий: «Русские агнонимы (слова,
которые мы не знаем)», «Проблемы учебной лексикографии», и др.; соавтор
«Большого универсального словаря русского языка» [281], «Комплексного
объяснительного словаря агнонимов современного русского языка» [1572],
«Комплексного частотного словаря русской научной и технической лексики»
[775], «Проспекта учебного словаря сочетаемости слов русского языка» [774],
редактор и соавтор «Лексических минимумов русского языка» [1352; 1353],
«Системы лексических минимумов современного русского языка» [2208],
комплексного учебного словаря «Лексическая основа русского языка» [1154],
«Объяснительного словаря русского языка: структурные слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы» [1738], «Тематического словаря русского языка» [2170], один
из редакторов и составителей «Словаря сочетаемости слов русского языка»
[2478], руководитель работы над «Учебным словарём сочетаемости терминов:
финансы и экономика» [3025], редактор учебных словарей: «Учебный словарь
сочетаемости терминов: сельскохозяйственная техника» [807], «Учебный словарь сочетаемости общественно-политических терминов» [2861].
Морковкина Анна Валерьевна – канд. филол. наук; исследователь
русских агнонимов в теоретическом и прикладном аспектах; соавтор «Ком240

плексного объяснительного словаря агнонимов современного русского языка» [1572].
Морозов Игорь Алексеевич (род. 1955) – докт. ист. наук, канд. филол.
наук, гл. науч. сотр. сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Ин-та этнологии и антропологии РАН; специалист по русской этнодиалектологии, исследователь локальных этнокультурных общностей на общерусском культурно-языковом пространстве; автор монографий: «Женитьба
добра молодца. Происхождение и типология традиционных молодёжных
развлечений с символикой “свадьбы” / “женитьбы”», «Феномен куклы в
традиционной и современной культуре (кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма)»; соавтор и редактор этнодиалектных словарей:
«Духовная культура Северного Белозерья» [821], «Рязанская традиционная культура первой половины XX века» [2135], «Традиционная культура
Ульяновского Присурья» [2787].
Морозова Ольга Евгеньевна (род. 1950) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и речевой культуры, зав. лабораторией социопсиолингвистики Ин-та филологии и межкультурной коммуникации Северного
(Арктического) федерального ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по
социо-, психо- и коммуникативной лингвистике, в том числе монографии
«Мир человека и его речь», исследователь городского просторечия; одна из
составителей и редакторов «Словаря народно-разговорной речи Архангельска» [2344].
Морохин Николай Владимирович (род. 1961) – докт. филол. наук,
проф. кафедры журналистики Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского, журналист (корреспондент местных газет), член Союза журналистов
СССР; исследователь фольклора, топонимии, этнографии Нижегородского
Поволжья; автор монографии «Фольклор в традиционной региональной экологической культуре Нижегородского Поволжья» и др., составитель сборников нижегородских народных сказок, песен, сказаний; автор «Нижегородского топонимического словаря» [1573].
Морошкин Михаил Яковлевич (1820–1870) – священник Русской
православной церкви; историк, исследователь антропонимов (главным образом славянских личных имён); автор монографий: «Иезуиты в России с
царствования Екатерины II и до нашего времени», «О фамильных именах
у нынешних европейских народов» и др.; автор лексикографического труда
«Славянский именослов, или Собрание славянских личных имён в алфавитном порядке» [1574].
Мосеев Иван Иванович (род. 1965) – архангельский журналист; исследователь истории и культуры Поморья; автор краткого словаря «поморского
языка» «Поморьска говоря» [1578].
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Мосин Алексей Геннадьевич (род. 1957) – докт. ист. наук, проф., зав.
кафедрой истории Миссионерского ин-та при Ново-Тихвинском женском монастыре, председатель Уральского отделения Археографической комиссии
РАН; исследователь исторических корней уральских фамилий, автор работ
по изучению культуры и исторической антропонимии Урала; автор лексикографических изданий: «Уральские фамилии: материалы для словаря» [1579],
«Уральский исторический ономастикон» [1580].
Москвин Анатолий Юрьевич (род. 1966) – журналист, переводчик-полиглот, краевед-некрополист; автор краеведческих статей в газетах Нижнего
Новгорода; составитель англо-русских и русско-английских словарей; составитель словарей русского языка: «Большого словаря иностранных слов»
[266], «Школьного фразеологического словаря» [3192].
Москвин Василий Павлович (род. 1957) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Волгоградского гос. социально-пед. ун-та; автор работ
по стилистике, стиховедению, риторике и теории аргументации, семантике,
акцентологии, орфоэпии, в том числе монографий: «Теоретические основы
стилистики», «Риторика и теория коммуникации: виды, стили и тактики речевого общения», «Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили», «Русская метафора: очерк семиотической теории», «Эвфемизмы
в лексической системе современного русского языка» и др.; автор терминологического словаря «Выразительные средства современной русской речи:
тропы и фигуры» [1582], «Идеографического словаря сочетаемости» [1583].
Мочёнов Андрей Викторович – аналитик Национальной электронной
библиотеки; соавтор «Словаря современного жаргона российских политиков
и журналистов» [2464].
Мрочек-Дроздовский Пётр Николаевич (1848–1919) – заслуженный
ординарный проф. по кафедре истории русского права Московского ун-та;
исследователь проблем правовой науки; автор книг по истории русского права: «История русского права», «Главнейшие памятники русского права эпохи местных законов», «Толкование Русской Правды», «Обозрение некоторых
памятников древне-русского права» и др.; автор «Материалов для словаря
правовых и бытовых древностей по Русской Правде» [1587].
Мудрова А. Ю. – редактор издательства «Центрполиграф»; редактор
и составитель книг различного содержания (молитвословы, жития святых,
травники и лекарственные растения, рецепты правильного питания и мн.
др.); составитель «Словаря синонимов русского языка» [2452].
Мудрова Ирина Анатольевна – составитель популярных справочных книг различного содержания: «Русские предприниматели», «Великие
евреи», «Великие истории любви», «Книга примет и суеверий» и др.; составитель словарей: «Словарь правильного произношения в современном
242

русском языке» [2371], «Словарь современного русского языка. Строчная
или прописная?» [2471], «Школьный словарь. Слитно — раздельно» [3181],
«Школьный словарь трудностей русского языка» [3182].
Музрукова Татьяна Геннадьевна – редактор мультимедийных курсов
Ин-та развития современных образовательных технологий (Москва), гл. редактор «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия»; соавтор «Популярного словаря иностранных слов» [1588].
Мулкиджанян М. И. – доц. Тбилисского гос. ун-та им. Иванэ Джавахишвили (Грузия); соавтор «Краткого словаря русского островного говора (д.
Ульяновка Сигнахского района ГССР)» [896].
Муллагалиева Лилия Канафовна – докт. филос. наук, канд. пед.
наук, проф. кафедры философии, социологии и политологии Башкирского
гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы (г. Уфа); автор монографии «Онтология становления языка в философии античности и средневековья»; автор работ по
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, в том числе пособия
для учителей «Русский язык в диалоге культур», монографии «Межкультурный диалог в условиях билингвизма» (в соавторстве) и др.; автор учебных
лингвокультурологических словарей: «Реалии русской культуры» [1590],
«Концепты русской культуры в межкультурной коммуникации» [1589].
Муллонен Ирма Ивановна (род. 1956) – докт. филол. наук, проф., директор Ин-та языка, литературы и истории Карельского науч. центра РАН, проф.
кафедры прибалтийско-финской филологии филол. факультета Петрозаводского гос. ун-та; специалист в области теоретической и финно-угорской ономастики, прибалтийско-финского языкознания, теории языковых контактов; автор
монографий: «Гидронимия бассейна реки Ояти», «Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии», «Очерки вепсской топонимии», «Топонимия
Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования» и др.; автор словаря с
историко-культурными комментариями «Топонимия Заонежья» [1591], соавтор
«Свода топонимов Заонежья» [1592], одна из составителей «Словаря гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь)» [2258].
Муратов Хайритдин Муратович – соавтор «Учебного словаря сочетаемости терминов: финансы и экономика» [3025].
Мурзаев Эдуард Макарович (1908—1998) – докт. геогр. наук, проф.,
науч. сотр. Ин-та географии АН СССР, зам. директора этого ин-та в 1954–
1960 гг., проф. Московского ин-та востоковедения (закрыт в 1954 г.); физикогеограф, топонимист и историк географической науки, основоположник
отечественного географического терминоведения; участник экспедиций в
Среднюю и Центральную Азию, Монголию, Вьетнам, автор географических
исследований этих территорий; редактор и комментатор трудов русских географов и путешественников; автор трудов по лингвистическому изучению
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географической терминологии русского и тюркских языков: «Очерки топонимики», «География в названиях», «Тюркские географические названия»
и др.; автор «Словаря народных географических терминов» [1593], соавтор
«Словаря местных географических терминов» [1594].
Мурзаева Валентина Григорьевна – соавтор «Словаря местных географических терминов» [1594].
Мурникова Татьяна Филаретовна (1913–1989) – преп. кафедры русского языка Тартуского ун-та (Эстония); диалектолог, исследователь культурного наследия русского населения Балтии; соавтор «Материалов для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики» [1623].
Мурьянов Михаил Фёдорович (1928–1995) – докт. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, затем ведущ.
науч. сотр. Ин-та мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Ин-та русского
языка РАН; специалист по древней славянской книжности, исследователь гимнографии Древней Руси в филологическом аспекте, автор работ по романо-германской и византийской литературе, фольклористике, иконографии, этимологии; один из составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Мусанов Алексей Геннадьевич (род. 1971) – канд. филол. наук, зав. сектором Ин-та языка, литературы и истории Коми науч. центра Уральского отделения РАН; исследователь ономастической лексики коми; автор монографии
«Географические названия Лузско-Летского района Республики Коми» и др.
работ; автор «Словаря географических названий Прилузья» [1595].
Мусатаева Манат Шаяхметовна (род. 1955) – докт. филол. наук, проф. кафедры филол. специальностей Ин-та магистратуры и докторантуры Казахского
национального пед. ун-та им. Абая; автор работ по лексикографии, лексикологии, словообразованию русского и казахского языков, в том числе монографии
«Двуязычная лексикография: тенденции и перспективы»; автор «Словаря морфем казахского языка»; соавтор «Идеографического словаря тюркизмов в русском языке» [1596], «Комплексного словаря русского языка» [1632].
Мухин Михаил Юрьевич (род. 1973) – докт. филол. наук, проф. кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента
«Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист в области
лингвистики текста, прикладной лингвистики, количественных методов в
языкознании, лексикологии, семантики, текстологии, орфографии; автор монографии «Лексическая статистика и концептуальная система автора: М. Булгаков, В. Набоков, А. Платонов, М. Шолохов»; соавтор-составитель коллективных лексикографических изданий: «Толкового словаря русских глаголов:
идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [2748], «Большого толкового словаря русских глаголов: идеографическое
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описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275], «Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое описание.
Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных,
распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового
словаря синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы.
Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540], экспериментального синтаксического словаря «Русские глагольные предложения» [2085], проспекта словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации
(на материале лексики, фразеологии и паремиологии)» [1164]).
Мухина Ирина Константиновна (род. 1975) – канд. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист в области когнитивной семантики, лингвокультурологии, лексикографии, исследователь национально-культурной специфики языковых единиц; соавтор-составитель коллективных лексикографических изданий: «Большого толкового
словаря русских существительных: идеографическое описание. Синонимы.
Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового словаря синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы. Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса
синонимов русской речи» [2540], проспекта словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики,
фразеологии и паремиологии)» [1164]).
Мухина Светлана Олеговна – врач высшей категории, руководитель
лечебно-оздоровительного центра «Гармония»; автор псевдонаучных работ
о скрытой мистической сути объектов мира и человека, о путях достижения
человеком духовно-физического здоровья на пути гармонии с миром и под.;
соавтор псевдонаучного «Словаря-глоссария» [1597].
Мучкин Анатолий Николаевич – автор словариков для начальной
школы: «Русский язык. Говори правильно» [1598], «Русский язык. Пиши
правильно» [1599], «Русский язык. Произноси правильно» [1600].
Мушинская Мария Савельевна (род. 1963) – канд. филол. наук, науч.
сотр. отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по истории русского языка и письменности, исследователь текстологии
и языка Изборника 1073 года; одна из составителей словаря-пособия «Из
истории русских слов» [972].
Мызан Геннадий Иванович – докт. филол. наук, проф. кафедры теоретических основ физического воспитания факультета физической культу245

ры Пед. ин-та Тихоокеанского гос. ун-та (Хабаровск), зав. этой кафедрой в
1998–2004 гг.; исследователь региональных аспектов развития физкультурного образования на Дальнем Востоке; один из составителей «Орфографического словаря для специалистов физической культуры и спорта» [1787].
Мызников Сергей Алексеевич (род. 1957) – докт. филол. наук, зав.
словарным отделом Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист
в области русской диалектной лексикологии и лексикографии; исследователь
лексики прибалтийско-финского происхождения в русских говорах Обонежья; автор книг: «Русские говоры Среднего Поволжья: Чувашская Республика. Республика Марий Эл», «Атлас субстратной и заимствованной лексики
русских говоров Северо-Запада»; автор «Словаря русских говоров Поволжья» [1602], материалов для словаря «Русские говоры Беломорья» [1601],
соавтор проекта и пробных словарных статей «Словаря пинежских говоров»
[1344], один из редакторов и составителей «Словаря русских народных говоров» [2416], участник работы по подготовке к печати «Словаря областного вологодского наречия» по рукописи П. А. Дилакторского [2352] и «Новгородского областного словаря» [1656], одна из редакторов-лексикографов
«Большого толкового словаря русского языка» [278].
Мытарев Александр Алексеевич (1909–1992) – канд. геогр. наук, зав.
кафедрой эконом. географии естественно-геогр. факультета Кузбасской гос.
пед. академии; исследователь эконом. географии Кузбасса; автор географического словаря Кузбасса «От Абы до Яи» [1603].
Надель-Червинская Маргарита Александровна – канд. филол. наук,
преп. кафедры русского языка Ин-та восточнославянской филологии Силезского ун-та (Польша); специалист в области паремиологии, фразеологии,
этносемантики, фольклора и др.; автор монографий: «Фольклор славян –
его семантика и структура», «Миф и сказка. Реконструкция архетипического», «Язык и сознание: парадигматика русской пословицы», «Новая лексика в русских толковых словарях конца XX – начала XXI в.» и др.; соавтор
лингвопсихологических словарей-учебников «Иностранные слова и словосочетания с ними» [1605] и «Иноязычная лексика русского языка» [1606],
одна из составителей «Большого толкового словаря иностранных слов» в 3-х
томах [274] и «Толкового словаря иностранных слов: общеупотребительная
лексика (для школ, лицеев, гимназий)» [2743].
Назаров Алоис Ильич (род. 1961) – журналист-фрилансер, ранее –
преп. в вузах Казахстана, науч. сотр. АН Казахстана; краевед, исследователь личных имён и фамилий немцев Казахстана, личных имён уральских
(яицких) казаков и жителей Алматы; автор работ по ономастике: «Имена,
которые мы выбираем», «Очерки по истории фамилий уральских (яицких)
казаков», «Личные имена греков Алматы» и др.; автор словаря-справочника
«Личные имена советских немцев» [1607].
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Назаров В. А. – сотр. Ростовского юр. ин-та МВД РФ; один из составителей «Словаря сокращений и аббревиатур, применяемых в работе сотрудника органов внутренних дел» [2474].
Назаров Владимир Николаевич (род. 1952) – докт. филос. наук, проф.
кафедры философии факультета искусств, социальных и гуманитарных
наук Тверского гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, зав. кафедрой теологии,
религиоведения и прикладной этики этого ун-та в 2002–2008 гг.; философ,
религиовед и культуролог, специалист по этике; автор монографий и учебных пособий «Этическое образование в России (история и современность)»,
«Прикладная этика», «Введение в теологию русской культуры» и др.); один
из составителей словаря афоризмов и изречений «Этика» [3242].
Найдёнышева Марина Фёдоровна (род. 1966) – соавтор словарных
материалов 1988 г. «Новое в русской лексике» [1685].
Намзин Алексей Борисович (род. 1968) – учитель немецкого языка,
истории и краеведения, завуч Колпачёвской средней школы Удомельского
района Тверской области; краевед, организатор и участник этнографических
экспедиций на территории района; автор статей в краеведческом альманахе
«Удомельская старина», соавтор книги «География Удомельского района»;
составитель «Словаря удомельского говора» [2498].
Намитокова Роза Юсуфовна (род. 1936) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета, руководитель лаборатории региональной ономастики Адыгейского гос. ун-та, зав. этой кафедрой в 1994–2011
гг., член Союза журналистов России; специалист в области ономастики,
исследователь авторских новообразований в современной русской поэзии;
автор работ по ономастике, неологии и неографии, словообразованию, в том
числе монографии «Авторские новообразования: структура и функционирование (на материале русской поэзии второй половины XX века)», научно-по�пулярной книги «В мире имён собственных: лингвистические беседы по
краеведению»»; соавтор опыта словаря авторских новообразований Евгения
Евтушенко «Слова поэта» [1608], ответственный редактор «Сводного словаря личных имён народов Северного Кавказа» [2175].
Нарушевич Андрей Георгиевич (род. 1971) – канд. филол. наук, доц.,
зав. кафедрой русского языка Таганрогского гос. пед. ин-та им. А. П. Чехова
(филиал Ростовского гос. эконом. ун-та); соавтор школьных учебников по
русский язык» для 6–9 классов, учебно-методических пособий по русскому
языку и литературе для 5–11 классов; соавтор «Универсального словаря русского языка» для начальной школы [2840].
Наумов Валерий Геннадьевич (1958–2016) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
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Невмержицкая Елена Викторовна – докт. пед. наук, проф. кафедры
социологии, психологии и педагогики Московского гос. технич. ун-та им.
Н. Э. Баумана; специалист по этноколористике, исследователь этноориентированной методики обучения иностранному языку в системе среднего профессионального образования; автор учебно-практических пособий: «Цвет и
реклама», «Цвет в крылатых словах и выражениях», «Этноколористическое
интервью» и др.; соавтор «Этноколористического словаря» [1615].
Неврова Татьяна Ивановна (род. 1954) – преп. английского языка кафедры общеобразовательных дисциплин Орловского гос. ин-та экономики
и торговли; соавтор учебных пособий по английскому языку; автор «Регионального словаря лично-индивидуальных прозвищ Верховного района Орловской области» [1616].
Недогонов Д. В. – автор-составитель лексикографических изданий для
среднего школьного возраста: «7 иллюстрированных словарей русского языка для детей в одной книге» [3292], «7 самых нужных словарей в картинках:
уникальное иллюстрированное издание» [3293].
Нейштадт Лариса Наумовна – автор книги «Американская и русская
культура через идиомы»; соавтор «Словаря русских и американских идиом
(по темам Животные и Человек)» [1481].
Некрасова Елена Андреевна (род. 1929) – науч. сотр. Ин-та русского
языка АН СССР; одна из составителей «Словаря современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» [2468].
Некрасова Татьяна Вадимовна – соавтор учебников по русскому языку для начальных классов, учебных и учебно-методических пособий по русскому языку для школьников и учителей; соавтор школьного словаря-справочника «Русский синтаксис» [2030].
Нелюбин Лев Львович (1927–2014) – докт. филол. наук, проф., начальник кафедры английского языка (основного) факультета западных языков
Военного Краснознамённого ин-та Министерства обороны СССР в 1974–
1985 гг.; автор книг: «Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический аспект)», «Сравнительная типология английского и русского языков», «Очерки по введению в языкознание», «Лингвостилистика
современного английского языка» и др.; автор «Толкового переводоведческого словаря» [1617].
Немченко Василий Николаевич (род. 1928) – докт. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка и общего языкознания филол. факультета Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; автор монографий
(«Словообразовательная структура имён прилагательных в современном русском языке», «О разграничении частей речи в современном русском языке.
Имена прилагательные в их отношении к другим частям речи» и др.), учеб248

ных книг (учебника «Введение в языкознание», учебного пособия «Современный русский язык. Словообразование», спецкурса «Словообразовательная
структура имён прилагательных в современном русском языке»); автор словаря-справочника «Грамматическая терминология» [1618], учебных словарей-справочников основных понятий лексикологии [1619], морфемики [1620],
словообразования [1621], фонетики [1622] в терминах, соавтор «Материалов
для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики» [1623].
Ненашев Алексей Павлович – составитель справочных изданий в начале XX в.: путеводителей по странам Западной Европы, русско-иноязыч�
ных разговорников для туристов и проч.; автор «Словаря военных известий:
объяснитель всех выражений военного и морского дела и справочная книжка, необходимая при чтении известий с Дальнего Востока» [2249].
Непийвода Наталия Фёдоровна (1956–2004) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой языка и стилистики Ин-та журналистики Киевского
национального ун-та им. Т. Шевченко (Украина); исследователь языка украинской научно-технической литературы в функционально-стилистическом
аспекте; автор русско-украинского словаря, соавтор орфографического словаря украинского языка для школьников; соавтор грамматического справочника «Орфографический словарь русского языка для учащихся» [1805].
Нерознак Владимир Петрович (1939–2015) – докт. филол. наук, проф.,
ст. науч. сотр. Ин-та языкознания АН СССР, проф. кафедры германских языков
Военного ин-та Министерства обороны СССР, учёный секретарь, затем зам.
акад.-секретаря Отделения литературы и языка АН СССР, директор, затем зам.
директора Ин-та народов России, зав. кафедрой теории словесности Московского гос. лингвистического ун-та (в разные годы); филолог-медиевист, специалист в области антропонимики; автор монографии «Палеобалканские языки»,
соавтор книг: «Праязык: опыт реконструкции», «Сравнительно-историческое
изучение языков разных семей: современное состояние и проблемы», «Советский “новояз” на географической карте: о штампах и стереотипах речевого
мышления»; автор словаря «Названия древнерусских городов» [1624].
Нестерова Наталья Георгиевна (род. 1959) – докт. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; соавтор
книг: «История названий томских улиц», «Коммуникативные стратегии и
тактики в медиадискурсе»; член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449].
Неусыпова Нина Матвеевна – автор «Толкового словаря русского языка» для учащихся начальных классов [1626], соавтор толкового словарика
«Учусь понимать слова» для учащихся начальных классов [1627].
Нефёдова Елена Алексеевна (род. 1941) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им.
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М. В. Ломоносова; автор работ по русской диалектной лексикологии и лексикографии, в том числе монографии «Многозначность и синонимия в диалектном пространстве»; автор «Экспрессивного словаря диалектной личности» [1628], одна из составителей «Архангельского областного словаря»
[85] и «Обратного словаря архангельских говоров» [1724], соавтор учебного
орфографического словаря «3 000 словарных слов по всему курсу русского
языка начальной школы» [2821].
Нефёдова Р. М. – специалист по обучению русскому языку в национальной школе; соавтор учебников «Русский язык» для школ с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения; одна из составителей
«Списка наиболее употребительных слов русского языка» [2610].
Нефляшева Индира Аминовна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Адыгейского гос. ун-та, ответственный секретарь Ассоциации
лингвистов-экспертов; автор работ по словообразованию русского языка; соавтор опыта словаря авторских новообразований Евгения Евтушенко «Слова
поэта» [1608].
Нечаев Г. А. – автор «Краткого лингвистического словаря» [1629].
Нечаева Ия Вениаминовна (род. 1959) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. отдела культуры русской речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова, учёный секретарь Орфографической комиссии РАН; исследователь
проблем иноязычных заимствований; автор работ по лексикологии, лексикографии, орфографии русского языка (в том числе монографий: «Актуальные проблемы орфографии иноязычных заимствований», «Иноязычные неологизмы в русском языке и проблема орфографической нормы»); соавтор
коллективной монографии «Лингвистические основы кодификации русской
орфографии»; автор «Словаря иностранных слов» [1630], редактор и соавтор
«Популярного словаря иностранных слов» [1588], соавтор «Нового словаря иностранных слов» [928], «Русского орфографического словаря» [2104],
орфографических словарей «Как правильно? С большой буквы или с маленькой?» [1389] и «Прописная или строчная?» [1390]), соавтор-составитель
«Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Нечаева-Зубец Капитолина Васильевна – писатель, соавтор книг
(«Крест Леванидов: традиция Руси», «Традиции ведической Руси», «Наследие Великого Нарта»), работ по толкованию иносказательной лексики русского фольклора; соавтор «Словаря метафизического языка» [1061].
Нещименко Е. Ю. – составитель словаря «Русские пословицы и поговорки» [2092].
Нигай Д. К. – специалист по корейскому языку, переводчик с корейского; соавтор «Лексико-грамматического словаря-справочника» для корейских
студентов [568].
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Нигамедзянов Эмир Анварович (1950–2006) – канд. социолог. наук,
генерал-майор ФСБ, гл. советник полпреда президента по работе с общественными организациями и СМИ (г. Уфа); исследователь проблем наркотизма в Республике Башкортостан; один из авторов-составителей «Словаря
жаргона наркоманов» [2278].
Никитин А. В. – канд. филол. наук; исследователь местных географических названий Псковской и Новгородской областей; один из авторов-составителей «Новгородского областного словаря» [1656].
Никитин Борис Петрович – автор «Словарика интернет-баталий
2012–2013 гг.» [1631].
Никитин Олег Викторович – докт. филол. наук, проф. Московского гос.
областного пед. ун-та; исследователь лингвистического наследия Н. И. Греча, А. А. Потебни, Н. Н. Дурново, А. М. Селищева и др. российских учёных;
автор монографий по истории русского языка: «Проблемы этнолингвистического изучения памятников деловой письменности», «Деловая письменность
в истории русского языка (XI–XVIII вв.): лингвистические этюды» и др.; со�ставитель и науч. редактор 2-го (современного) издания «Грамматического
словаря» Н. Н. Дурново [817].
Никитина В. Ю. – составитель «Большого словаря иностранных слов»
[265], «Большого словаря трудностей русского языка» [271], «Новейшего
школьного словаря трудностей русского языка» [1665].
Никитина С. А. – соавтор учебного «Комплексного словаря русского
языка» [1632].
Никитина Серафима Евгеньевна (род. 1938) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. сектора прикладного языкознания Ин-та языкознания РАН, ведущ. науч. сотр. сектора живой традиционной культуры Российского НИИ
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, член комиссий по
этнолингвистике и по изучению старообрядчества при Международном комитете славистов; фольклорист, специалист по старообрядчеству и духовной
культуре молокан и духоборцев; автор монографий: «Семантический анализ
языка науки», «Устная народная культура и языковое сознание», «Человек и
социум в народных конфессиональных текстах (лексикографический аспект)
и др.; автор «Тезауруса по теоретической и прикладной лингвистике: автоматическая обработка текста» [1633], соавтор «Экспериментального системного толкового словаря стилистических терминов» [1634].
Никитина Татьяна Геннадьевна (род. 1953) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой теории и методики гуманитарного образования, науч. руководитель экспериментальной лаборатории учебной лексикографии Псковского гос.
ун-та; лексикограф; исследователь жаргона, молодёжного сленга, субстандартной лексики, пословиц и поговорок в русском языке; автор книг: «Проблемы
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идеографического описания народной фразеологии», «Современная русская
лексикография: актуальные вопросы теории и практики», «Проблемы изучения
этнокультурной специфики фразеологии» и др.; автор словарей молодёжного
сленга («Так говорит молодёжь: словарь молодёжного сленга» [1638], «Словарь
молодёжного сленга: 1980–2000 гг.» [1637], «Толковый словарь молодёжного
сленга: слова, непонятные взрослым» [1639], «Молодёжный сленг: толковый
словарь» [1636], «Ключевые концепты молодёжной культуры: тематический
словарь сленга» [1635], «Толковый словарь молодёжного сленга от Светы и
Ромы Букиных» [2745]), соавтор словарей молодёжного сленга («Молодёжный
сленг: опыт словаря» [1525], «Словарь молодёжного сленга» [1526], «Толковый словарь русского школьного и студенческого жаргона» [375], «Молодёжный лексикон г. Пскова: толковый словарь: материалы 2001–2011 гг.» [1640]),
общерусского и регионального жаргона («Большой словарь русского жаргона»
[1560], «Региональный словарь сленга : Псков и Псковская область» [1641]),
футбольного сленга («Футбольный словарь сленга» [1643], «Словарь футбольного болельщика. Оле-оле-оле-оле!» [1642]), ненормативной лексики («Словарь
русской брани: матизмы, обсценизмы, эвфемизмы» [1563], «Русское сквернословие: краткий, но выразительный словарь» [1561]), русских народных сравнений, пословиц и поговорок («Большой словарь русских народных сравнений»
[1558], «Большой словарь русских пословиц» [1565], «Большой словарь русских
поговорок» [1559], «Словарь псковских пословиц и поговорок» [1562]), фразеологизмов (учебный словарь «Фразеологизмы в нашей речи» [2950], «Ума палата: детский фразеологический словарь» [2032], «Фразеологический словарь: занимательные этимологические истории для детей» [2033]), «Толкового словаря
языка Совдепии» [1564], «Большого словаря примет» [1644].
Никитченко Наэля Султановна – одна из составителей словарных материалов 1986 г. «Новое в русской лексике» [1683].
Никифорова Вероника Владимировна – редактор отдела информации
Смоленского гос. музея-заповедника; соавтор словаря неофициальных топонимов г. Смоленска «Под покровом имён» [353].
Никишаева Валерия Петровна (род. 1946) – канд. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Бийского пед. гос. ун-та им. В. М. Шукшина, ректор
этого вуза на протяжении многих лет; автор работ по языку В. М. Шукшина;
соавтор «Словаря языка рассказов В. М. Шукшина» [121].
Николаев В. М. – автор исправлений и значительных дополнений во
2-м и 3-м изданиях «Новейшего полного словотолкователя и объяснителя
100 000 иностранных слов, вошедших в русский язык, с приведением корней
и исследованием о происхождении их» [1659].
Николаев Владимир Иванович – составитель «Школьного словообразовательного словаря» [3185].
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Николаев Сергей Львович (род. 1954) – докт. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. отдела славянского языкознания Ин-та славяноведения РАН; специалист
в области сравнительно-исторического языкознания, славянской акцентологии
и диалектологии; соавтор словаря «Основы славянской акцентологии» [826].
Николаева Елена Каировна – канд. филол. наук, зав. кафедрой русского языка Российского гос. гидрометеорологического ун-та (Санкт-Петербург), член Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов; автор работ по паремиологии, фразеологии и лексикологии русского
языка; соавтор «Большого словаря русских пословиц» [1565].
Николаева Т. К. – литератор, краевед; автор работ по истории и краеведению Вятского края (книга «Антон Павлович Чехов и Вятская земля»,
статьи в научно-популярном альманахе «Герценка: Вятская земля» и др.); составитель регионального словаря фирмонимов «Тайна именования» [2671].
Николаева Татьяна Михайловна (1933–2015) – чл.-корр. РАН, докт.
филол. наук, проф., зав. отделом типологии и сравнительного языкознания
Ин-та славяноведения РАН в 1990–2012 гг., гл. редактор журнала «Вопросы
языкознания» с 2002 г.; автор трудов по русскому языку, славистике, акцентологии и теории интонации, языковым контактам, общим проблемам лингвистики и семиотики, литературоведению и др.; автор монографий: «”Слово о
полку Игореве”: лингвистика текста и поэтика», «От звука к тексту», «Непарадигматическая лингвистика: история “блуждающих частиц”» и др.; автор
«Краткого словаря терминов лингвистики текста» [1645].
Николаюк Надежда Григорьевна – канд. филол. наук, доц., гл. редактор издательства «Искусство-СПб»; руководитель издательских проектов
(серия «Школьная библиотека» в 40 томах, издание науч. работ Ю. М. Лотмана в 9 томах и др.); автор словаря-справочника «Библейское слово в нашей
речи» [1646].
Николина Наталия Анатольевна (род. 1950) – канд. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка Ин-та филологии и иностранных языков Московского пед. гос. ун-та; автор работ по языку художественной литературы, словообразованию русского литературного языка и др., в том числе
книг: «Повествовательная структура и жанр», «Поэтика русской автобиографической прозы», «Категория времени в поэтической речи», «Активные
процессы в языке русской художественной литературы» и др.); автор словарей: «Школьный морфемный словарь русского языка» [1647], «Школьный
словарь лингвистических терминов» [1648].
Никольская Галина Павловна – составитель «Школьного словаря антонимов» [3168].
Никольский Александр Александрович (род. 1936) – канд. филол.
наук, проф., декан факультета русской филологии и национальной культуры
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Рязанского гос. ун-та им. С. А. Есенина; автор работ по изучению говоров
и топонимии Рязанской области, языка произведений С. А. Есенина; автор
учебного пособия «История изучения говоров Рязанской области», соавтор
учебного пособия «Топонимы Рязанской области»; редактор и соавтор «Топонимического словаря Рязанской области» [2784].
Никольский Николай Николаевич – автор учебных пособий по русскому языку, стилистике и литературному редактированию; соавтор «Орфографического словаря географических наименований СССР» [363], редактор
и один из составителей словаря-справочника «Употребление буквы ё» [2845].
Никонов Владимир Андреевич (1904–1988) – учёный-самоучка (без
высшего образования), специалист по ономастике, почётный член Международного комитета ономастических наук при ЮНЕСКО, руководитель
Топонимической комиссии Московского филиала Геогр. общества СССР,
групп ономастики в Ин-те языкознания АН СССР и в Ин-те этнографии АН
СССР; исследователь русских фамилий, геогр. названий, названий космических объектов, кличек животных и мн. др.; автор монографий: «Введение
в топонимику», «Имя и общество», «География фамилий» и др.; автор ономастических словарей («Краткий топонимический словарь» [1649], «Опыт
словаря русских фамилий» [1650], «Словарь русских фамилий» [1651]), один
из редакторов «Топонимического словаря Мордовской АССР: названия населённых пунктов» [1009].
Никонов Игорь Ефимович (1930–2010) – историк и археолог (Российский ун-т дружбы народов); автор учебных пособий по археологии: «Древние
культуры Северной и Восточной Африки», «Древние культуры Центральной
и Западной Африки» и др.; соавтор учебного лексикографического издания
«Словесин предков» (популярное объяснение наиболее употребительных
русских архаизмов и историзмов) [1970].
Никоноров Михаил Григорьевич – автор и соавтор учебно-методических работ (пособий) для учебных подразделений МВД СССР; автор «Сборника жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и письменной
форме преступным элементом» [1652].
Никревич Лариса Васильевна – одна из составителей «Толкового словаря русского языка для начальной школы» [2762].
Никулин Сергей Сергеевич – директор по коммуникациям и связям
с органами гос. власти Центра защиты вкладчиков и инвесторов (Москва);
автор работ по новым методологиям и подходам к анализу больших информационных потоков; соавтор «Словаря современного жаргона российских
политиков и журналистов» [2464].
Никульцева Виктория Валерьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
стилистики русского языка, культуры речи и риторики Московского гос. об254

ластного ун-та; исследователь лексических неологизмов Игоря-Северянина
(деривация, значение, употребление); автор «Словаря неологизмов Игоря-Северянина» [1653].
Нимчук Василий Васильевич (род. 1933) – чл.-корр. Национальной АН
Украины, докт. филол. наук, проф., ст. науч. сотр. Ин-та украинского языка,
директор этого ин-та в 1998–2008 гг.; автор работ по истории русского и украинского языков, диалектологии, ономастике; издатель (подготовка текстов,
комментарии и проч.) памятников древнерусской и древнеславянской письменности, в том числе «Лексикона славеноросского…» П. Берынды [207].
Ничик Нина Никитична – автор опыта словаря «Ономастика поэм
В. В. Маяковского» [1654], одна из составителей «Словаря фразоупотреблений в поэтической речи В. В. Маяковского: на материале поэмы» [2508].
Ниясов Андрей Галимович – канд. эконом. наук; соавтор «Словаря современного жаргона российских политиков и журналистов» [2464].
Новиков Александр Иванович (род. 1935) – автор «Словаря ритмического русского языка» [1668].
Новиков Андрей Борисович – канд. филол. наук; исследователь субстантивных перифраз в современной газетной публицистике; автор «Словаря перифраз русского языка» (на материале газетной публицистики) [1667].
Новиков Владимир Иванович (род. 1948) – докт. филол. наук, проф.
кафедры литературно-художественной критики и публицистики филол.
факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, член Союза писателей СССР, Союза российских писателей; автор литературоведческих,
критических и художественных прозаических книг; составитель «Энциклопедического словаря юного литературоведа»; автор «Словаря модных слов:
языковая картина современности» [1669].
Новиков Лев Алексеевич (1931–2003) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего и русского языкознания филол. факультета Российского
ун-та дружбы народов, декан ист.-филол. факультета этого ун-та в 1991–1996
гг.; автор книг: «Антонимия в русском языке (семантический анализ противоположности в лексике)», «Лингвистическое толкование художественного
текста», «Семантика русского языка», «Художественный текст и его анализ»
и др.; редактор вузовского учебника «Русский язык»; автор предисловия к
«Словарю антонимов русского языка» [1417], соавтор «Проспекта учебного
словаря сочетаемости слов русского языка» [774].
Новиков Фёдор Александрович – докт. технич. наук, проф. кафедры
прикладной математики Ин-та прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнич. ун-та Петра Великого; исследователь методов алгоритмизации предметных областей; автор книг по дискретной математике;
соавтор «Толкового словаря современной компьютерной лексики» [802].
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Новикова Клавдия Александровна (1913–1984) – канд. филол. наук, науч.
сотр. сектора алтайских языков Ленинградского отделения Ин-та языкознания
АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); специалист по тунгусо-маньчжурским языкам; исследователь эвенского языка и фольклора; автор
монографии «Очерки диалектов эвенского языка» и др., составитель сборников
эвенского фольклора, автор учебников по эвенскому языку для начальной школы; соавтор «Топонимического словаря Северо-Востока СССР» [1366].
Новикова Л. Н. – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Тверского гос. ун-та; соавтор-составитель словаря «Селигер: материалы по русской диалектологии» [2180].
Новикова Марина Леонидовна – доц. кафедры русского и других славянских языков Дипломатической академии МИД РФ; автор «Краткого учебного словаря газетной лексики» [1670].
Новинская Н. И. – автор «Орфоэпического словаря русского языка»
[1671], редактор «Орфографического словаря русского языка для школьников» [1806].
Новицкий Иван Петрович (1844–1890) – историк, журналист и этнограф;
автор работ по истории, этнографии, статистике и др., составитель описей актовых книг центрального архива Киевского ун-та, указателей ко всем изданиям Киевской археографической комиссии, «Материалов по истории крестьян в
XV–XVIII вв.», автор «Очерка истории крестьянского сословия в юго-западной
России в XV–XVIII вв.»; составитель «Справочного словаря юридических тер�минов древнего актового языка Юго-Западной России» [1672].
Новичков Николай Николаевич – автор «Словаря современных русских сокращений и аббревиатур» [1673].
Новичкова Татьяна Александровна (1952–2005) – докт. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; специалист
по русскому фольклору, исследователь художественного языка русской эпической поэзии и народной культуры; одна из составителей и редакторов
сборников русского фольклора, автор монографии «Эпос и миф»; автор-составитель «Русского демонологического словаря» [2098].
Новопашенный Алексей Дмитриевич – педагог второй половины
XIX в.; преп. русского языка Санкт-Петербургских высших женских (Бесту�жевских) курсов, Санкт-Петербургского учительского ин-та; автор «Учебника русского языка» (этимология и синтаксис); составитель «Справочного
словаря по орфографии» [1692].
Новоторцева Надежда Вячеславовна – канд. пед. наук, проф., зав.
кафедрой логопедии Московского пед. гос. ун-та; автор книг по развитию
устной речи и обучению грамоте; автор школьного справочника «Орфографический словарик» [1694], орфоэпического словаря для младших школьни256

ков «Говорите правильно» [1693] и орфографического словаря для младших
школьников «Пишите правильно» [1695].
Нуянь Видяз см. Четвергов Евгений Владимирович
Обнорский Сергей Петрович (1888–1962) – акад. АН СССР, докт.
филол. наук, проф.; проф. кафедры славянской филологии ист.-филол. факультета Пермского гос. ун-та, проф. Петроградского (Ленинградского, ныне
Санкт-Петербургского) ун-та, проф. кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им. А. И. Герцена, директор Ин-та русского языка АН СССР (в разные годы); специалист в области
русской морфологии, лексикограф; автор монографий («Именное склонение
в современном русском языке», «Очерки по морфологии русского глагола»,
«Очерки по истории русского литературного языка старшего периода»), исследователь «Слова о полку Игореве»; член академической словарной комиссии по составлению «Словаря русского языка» [2431], член редколлегии
1–14-го томов, один из составителей 1-го тома «Словаря современного русского литературного языка» в 17-ти томах [2466], член редколлегии первого
издания «Словаря русского языка» в 4-х томах [2430], редактор первых трёх
изданий «Словаря русского языка» С. И. Ожегова [1752], член авторского
коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Обухова Елена Сергеевна (род. 1983) – канд. филол. наук, доц. кафедры славянской филологии Воронежского гос. ун-та; специалист по македонскому и чешскому языкам, автор тематического словаря чешского языка,
справочника по глаголам чешского языка; исследователь принципов составления словаря ономастических единиц творчества А. С. Пушкина; автор словарей: «Ономастика лицейской лирики А. С. Пушкина» [1728], «Ономастика
творчества А. С. Пушкина петербургского периода (1817–1820)» [1729].
Овруцкий Николай Осипович – автор словаря-сборника «Крылатые
латинские выражения в литературе» [1740].
Овсиенко Ю. Г. – автор «Частотно-семантического словаря русской
разговорной речи» [1741].
Овсянников В. З. – автор толкового словаря современной общелитературной фразеологии «Литературная речь» (употребительнейшие иностранные
и русские отвлечённые термины, образные слова и иносказания с указанием
их происхождения и примерами фразеологического употребления) [1742].
Овчинникова Валентина Степановна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка и общего языкознания Ростовского гос. ун-та (ныне Южный
федеральный ун-т) в 1953–1987 гг.; исследователь русских донских казачьих
говоров; соавтор учебных пособий: «Очерки древнерусского языка», «Историческая грамматика русского языка»; руководитель авторского коллектива и
ответственный редактор «Словаря русских донских говоров» [2412].
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Овчинникова Ирина Германовна (род. 1960) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой речевой коммуникации филол. факультета, проф. кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики
Пермского гос. ун-та (в разные годы до 2013 г.); специалист по психолингвистике и онтолингвистике; соавтор монографий: «Ассоциации детей от шести до десяти лет (ассоциативное значение слова в онтогенезе)», «Лексикон
младшего школьника», «Компьютерное моделирование вербальной коммуникации» и др.; одна из составителей «Словаря детских ассоциаций: ассоциации детей от шести до десяти лет» [2271].
Огиенко Иван Иванович [Иларион] (1882–1972) – докт. философии,
приват-доц. кафедры языка и литературы Киевского ун-та, проф. кафедры
истории украинской культуры Киевского украинского ун-та, ректор Каменец-Подольского украинского ун-та, преп. украинского языка в Львовской
учительской семинарии, проф. церковнославянского языка и палеографии на
православном богословском факультете Варшавского ун-та (в разные годы с
1915 по 1932); украинский общественный, политический и церковный деятель, епископ, архиепископ, митрополит, затем деятель украинской эмиграции
(после эмиграции в 1920 г. в Польшу, в 1947 г. в Канаду); исследователь русского и украинского языков; автор учебных словарей русского языка: «Словарь
ударений в русском языке и правила русского ударения» [1746], «Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской разговорной речи» [1744], «Где писать два н, а где одно» [1743], «Словарь
общеупотребительных иностранных слов в русском языке» [1745].
Огольцев Василий Михайлович (1926–2004) – докт. филол. наук,
проф.; ст. преп., затем доц. кафедры русского языка пед. ин-тов (Кустанай,
Магнитогорск, Петрозаводск, Новгород, Сыктывкар), зав. кафедрой русского
языка Горьковского гос. пед. ин-та иностранных языков (ныне Нижегородский гос. лингвистический ун-т) им. Н. А. Добролюбова (в разные годы с
1960 по 1982); проф. кафедры методики русского языка, затем ст. науч. сотр.
Тверского гос. ун-та (с 1982 г.); исследователь устойчивых сравнений в русском языке, автор монографии «Устойчивые сравнения в системе русской
фразеологии»; автор словарей: «Краткий словарь устойчивых сравнений
русского языка» [1747], «Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический)» [1748], «Устойчивые сравнения русского языка»
(иллюстрированный словарь для говорящих на английском языке) [1749],
Одеков Рахман Векилович – докт. филол. наук, проф.; исследователь
общественно-политической лексики русского языка в средневековой истории Туркменистана; автор книги «Мир туркмен» о традициях и обычаях
туркменского народа; соавтор «Словаря-справочника по грамматике русского языка» [1430], «Учебного словаря-справочника русских грамматических
терминов» [1431], один из составителей «Словаря русских народных гово258

ров» [2416], «Инверсионного индекса к “Словарю русских народных говоров”» [1008].
Одинцов Виктор Васильевич – автор книг: «О языке художественной
прозы», «Стилистика текста», «Структура публичной речи», «Стилистический анализ публичного выступления», «Речевые формулы поуляризации»,
«Лингвистические парадоксы» и др.; соавтор «Школьного словаря иностранных слов» [3174].
Одинцов Геннадий Филиппович – канд. филол. наук; автор работ по
русской исторической лексикологии, в том числе монографии «Из истории
гиппологической лексики в русском языке; один из составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248],
член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Ожегов Сергей Иванович (1900–1964) – докт. филол. наук, проф.; асс.,
затем доц. Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та)
им. А. И. Герцена, редактор словарного отдела Ин-та языка и мышления АН
СССР (ныне Ин-та лингвистических исследований РАН), ст. науч. сотр. Инта языка и письменности народов СССР, ст. науч. сотр., затем зав. сектором
культуры речи Ин-та русского языка, Ин-та языкознания АН СССР (в разные
годы); автор трудов по русской лексикологии и лексикографии, истории русского литературного языка, социолингвистике, культуре русской речи, языку писателей; соавтор «Толкового словаря русского языка» под редакцией
Д. Н. Ушакова [2758], неоднократно переизданного в наши дни: воспроизведение издания 1935–1940 гг. [2759–2761], модификации разного объёма и
качества, с различными заглавиями [277; 2756; 2757; 2771], в том числе под
авторством Д. Н. Ушакова [2870–2872; 2876; 2877]; соавтор «Словаря к пьесам А. Н. Островского» [102], автор «Словаря русского языка» [752], соавтор
«Толкового словаря русского языка» (совместно с Н. Ю. Шведовой) [1753],
член редколлегии «Словаря современного русского литературного языка» в
17-ти томах [2466], автор орфографических словарей русского языка [1750;
1751], редактор орфографических словарей русского языка [1796; 1800–1802;
1817; 1828], словарей-справочников «Правильность русской речи» [1980], и
«Русское литературное произношение и ударение» (совместно с Р. И. Аванесовым) [2121].
Озерова Нина Григорьевна (род. 1940) – докт. филол. наук, проф., ст.
науч. сотр., зав. отделом русского языка Ин-та языкознания им. А. А. Потебни Национальной АН Украины; автор работ по русской и украинской лексикологии, лексикографии, грамматике; науч. редактор «Словаря украинского
языка» в 20-ти томах, одна из составителей «Словаря украинского языка»
в 11-ти томах; соавтор «Орфографического словаря русского языка: для начальных классов» [971].
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Окунева Антонина Павловна (1941–2002) – докт. пед. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка, декан филол. факультета Московского городского
пед. ун-та; автор «Учебного русско-эстонского словаря устойчивых словосочетаний»; автор словаря-справочника «Русский глагол» [1754], «Словаря
омонимов современного русского языка» [1755], соавтор «Школьного толкового словаря русского языка» [364], фразеологических словарей: «Краткий
фразеологический словарь русского языка» [365], «Учебный фразеологический словарь русского языка» для учащихся национальных школ [366], карманный «Фразеологический словарь русского языка» [367].
Окунцова Елена Андреевна – составитель сборников афоризмов, крылатых слов, пословиц; автор-составитель «Новейшего словаря иностранных
слов» [1660], автор «Словаря ударений русского языка для краснослова»
(методическое пособие для учителя, лектора, оратора, диктора, а также
студента и школьника) [1756], словарей справочников «Трудности устной
речи» [1757] и «Ударение» (диктору, лектору, оратору, учителю, школьнику)
[1758].
Олейникова Таисия Степановна (род. 1939) – православный писатель; составитель сборников молитв, автор популярных просветительских
книг о православии; автор словарно-справочных изданий о православных
именах («Имена для новорождённых в православном христианском календаре» [1759], «Твоё имя» [1761]), «Словаря церковно-славянских слов» [1760].
Оловянникова И. П.– одна из составителей «Словаря поэтического
языка Марины Цветаевой» в 4-х томах [2370].
Ольгович Светлана Игоревна (род. 1932) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Томского гос. пед. ин-та; диалектолог, исследователь
русских старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби; соавтор монографии «Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья»,
автор учебного пособия «Этимология и орфография» в 3-х частях; одна из
составителей «Опыта обратного диалектного словаря» [1772].
Ольминский Михаил Степанович [псевд.; наст. фамилия Александров] (1863–1933) – деятель революционного (народовольческого и большевистского) движения, публицист, историк, литературный критик, литературовед и историк литературы; исследователь творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина; гл. редактор и председатель редакционной комиссии по изданию сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина; автор «Щедринского словаря» [1762].
Омельянович-Павленко Людмила Варламовна – науч. сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН; участник работы над «Словарём современного
русского литературного языка» в 17 томах (одна из редакторов и составителей) [2466].
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Омурбаева Дамира Касымбаевна – канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой технологии обучения киргизскому и русскому языкам в начальной школе Ин-та педагогики Киргизского гос. ун-та им. И. Арабаева (Киргизская
Республика); соавтор «Примерного лексического минимума русского языка
для I–IV классов одиннадцатилетней киргизской школы» [2].
Ондар Бичен Кыргысовна (1948–2013) – канд. филол. наук, доц., зав.
кафедрой русского языка Тувинского гос. ун-та; автор работ по методике обучения русскому языку в школах Республики Тува, исследователь тувинской
топонимии; автор монографий: «Сопоставительный анализ топонимии Тувы
с топонимией Южной Сибири и других тюркоязычных территорий», «Русская топонимия Тувы»; автор словарей: «Топонимический словарь Тувы»
[1764], «Краткий словарь гидронимов Тувы» [1763].
Онопенко Аксентий Дмитриевич (род. 1948) – канд. эконом. наук,
общественный деятель, руководитель региональной общественной организации «Украинский исторический клуб» (Москва), член совета Общества
украинской культуры «Славутич» (Москва); автор словаря древнеславянских
названий «Время Бусово» [1766].
Опарина Елена Олеговна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. отдела
языкознания Ин-та науч. информации по общественным наукам РАН; автор
работ по лингвокультурологии, фразеологии русского языка; член редколлегии терминологического словаря-справочника «Художественный перевод»
[3019].
Опоков Захар Захарович – исследователь русской орфографии; автор
брошюр: «Несколько замечаний о существующих русских орфографических
словарях», «По поводу некоторых неустановившихся случаях русского правописания», «Несколько слов об орфографических словарях господ Алексеева и Сеславина» и др.; автор «Русского орфографического словаря» [1767].
Орленко Любовь Васильевна – канд. технич. наук; автор вузовских
учебных пособий по товароведению и истории торговли; автор «Терминологического словаря одежды» [1776].
Орлов Александр Иванович – автор «Полного филологического словаря русского языка с подробнейшим разъяснением всех отличий разговорной речи от её письменного изображения и с указанием значения и замены
всех иноязычных слов, вошедших в состав русского языка, чисто русскими
словами» [1777].
Орлова Зиновия Алексеевна – автор «Орфографического словарика»
для учащихся начальных классов [1778].
Орлова Любовь – автор-составитель «Словаря иностранных слов»
[2320].
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Осадчая Татьяна Николаевна – соавтор словаря «Регионализмы
г. Екатеринбурга» [1944].
Осетров Игорь Германович – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Ульяновского гос. пед. ун-та им. И. Н. Ульянова; исследователь
структурных разновидностей простого предложения с модальным значением долженствования; автор монографии «Аспекты синтаксической модальности простого предложения в русском языке»; один из редакторов «Краткого словаря-справочника русского языка: орфография, ударение, произношение» [1244].
Осипов Александр – редактор «Словаря непонятных слов для крестьян
при чтении газет, журналов, книг и т. п.» [2348].
Осипов Борис Иванович (род. 1938) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего языкознания филол. факультета Омского гос. ун-та; автор
монографий: «История русского письма», «История русской орфографии и
пунктуации», «История слитных и раздельных написаний в русской рукописной книжности конца XVII–XVIII вв.», соавтор монографий: «Лекси�кографическое описание народно-разговорной речи современного города»,
«Язык русских деловых памятников XV–XVIII вв.»; автор словаря-справоч�
ника для учителей средней школы и учащихся старших классов «Неологизмы, областные и устаревшие слова в языке поэзии С. А. Есенина» [1845],
редактор и один из авторов-составителей «Словаря современного русского
города» [2465], ответственный редактор дополнения к «Словарю русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья» [2421].
Осипова Ксения Вартановна – соавтор этнолингвистического словаря
«Русский народный календарь» [93].
Осипова Людмила Ивановна – проф. кафедры русского языка и общего
языкознания Московского городского пед. ун-та; автор монографии «Имена
существительные-универбы в русской разговорной речи», учебных пособий
«Морфология современного русского языка», «Введение в языкознание»;
автор словаря-справочника «Новые слова в русском языке: суффиксальные
универбы женского рода с суффиксом –к-а» (по материалам прессы и литературы 1960–1990-х гг.) [1846].
Осипова Элина Николаевна (род. 1939) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и речевой культуры Ин-та филологии и межкультурной
коммуникации Северного (Арктического) федерального ун-та им. М. В. Ломоносова; автор работ по синтаксису русского языка, лингвистике текста; одна из
составителей «Словаря народно-разговорной речи Архангельска» [2344].
Осокина Елена Анатольевна (род. 1960) – науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
соавтор-составитель «Словаря языка Достоевского: идиоглоссарий» [2515].
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Оссовецкий Иосиф Антонович (1908–1995) – докт. филол. наук, науч.
сотр., зав. сектором в Ин-те языкознания АН СССР в 1950–1978 гг.; диалектолог, фольклорист; автор монографии «Лексика современных русских народных
говоров»; редактор и один из составителей «Словаря современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» [2468].
Остапенко Анна Игоревна – канд. филол. наук, доц. кафедры межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков
Пед. ин-та Южного федерального ун-та (г. Ростов-на-Дону); исследователь
фразеологизированных сложноподчинённых предложений русского языка в
структурно-семантическом, этимологическом и фразеологическом аспектах;
соавтор «Словаря фразеологизированных сложноподчинённых предложений русского языка» [1496].
Островкина Ирина Евгеньевна – соавтор «Словаря грамматических
омонимов русского языка» [1079].
Островская Е. С. – редактор-составитель «Словаря русских пословиц
и поговорок» [2417].
Остроумова Ольга Александровна – учитель русского языка и литературы Новой гуманитарной школы (Москва); соавтор опыта словаря-справочника «Трудности русской пунктуации. Словарь вводных слов, сочетаний
и предложений» [1847].
Отин Евгений Степанович (1932–2015) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего языкознания и истории языка, декан филол. факультета Донецкого национального ун-та (Украина); специалист в области ономастики, истории русского и украинского языков; автор монографий: «Топонимия Северного
Приазовья», «Гидронимия Дона», «Топонимия Донетчины», «Происхождение
географических названий Донбасса» и др.; автор историко-этимологического словаря географических названий «Топонимия приазовских греков» [1851],
«Словаря коннотативных собственных имён» [1849], словаря жаргонных слов и
выражений «”Все менты — мои кенты…” (как образуются жаргонные слова и
выражения)» [1848], исторических словарей («Словарь русского языка X–XVIII
веков» [1850], «Частотный словарь “Жития протопопа Аввакума”» [1852]), редактор «Словаря имён собственных в поэзии Валерия Брюсова» [2040].
Ощепкова Екатерина Сергеевна (род. 1976) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та языкознания РАН; автор работ по лингвокультурологии,
исследователь проблем идентификации пола по письменному тексту (лексико-грамматический аспект); соавтор «Ассоциативного словарика русского
языка: представляю и понимаю» для учащихся начальной школы [2674].
Павленков Флорентий Фёдорович (1839–1900) – книгоиздатель и просветитель; автор «Наглядной азбуки для обучения и самообучения грамоте»,
издатель «Энциклопедического словаря», научно-популярных книг, сочине263

ний русских классиков, литературы для детей, биографических книг серии
«Жизнь замечательных людей» и мн. др.; издатель «Словаря иностранных
слов, вошедших в состав русского языка» [2297].
Павлов В. П. – автор «Справочника афоризмов и изречений для школьников» [1853].
Павлов-Шишкин Виктор Дмитриевич – языковед, автор популярных
пособий по грамматике и стилистике, выходивших в 1920-е – первой половине 1930-х гг.: «Основные правила пунктуации», «Практическое руководство
к расстановке знаков препинания» и др.; соавтор «Учебного словаря синонимов русского литературного языка» [1856].
Павлова Валентина Викторовна (род. 1963) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русской филологии и журналистики Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; автор
работ по проблемам осложнения простого предложения, вербальной и невербальной коммуникации; автор учебно-методического пособия по основам коммуникации «Речевое общение: теория и практика»; соавтор «Словаря
языка жестов» [790].
Павлова Наталья Алексеевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой
русского языка, литературы и методики их преподавания Омского гос. пед.
ун-та; автор монографий («Омонимия как проявление развития языка (на
материале русских фразеологизмов)», «Омонимия в сфере фразеологии»),
соавтор монографии «Составные термины и фразеологизмы: динамика отношений», автор учебных пособий для студентов («Русский язык как средство
развития языковой компетенции личности», «Русский язык», «Морфемика.
Словообразование» и др.); редактор «Словаря фразеологических омонимов
современного русского языка» [2506], соавтор «Фразеологического словаря
для младших школьников» [1854], одна из научных редакторов «Словаря
фразеологизмов дружеских писем первой трети XIX века» [2923].
Павлович Наталия Витольдовна (1945–2010) – докт. филол. наук,
проф., ведущ. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
автор монографии «Язык образов: парадигмы образов в русском поэтическом языке»; автор «Словаря поэтических образов: на материале русской художественной литературы XVIII–XX веков» [1855].
Падерина Лариса Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
гражданского права и филологии Ачинского филиала Красноярского гос.
аграрного ун-та; исследователь диалектизмов в языке «Царь-рыбы» как особенности идиостиля В. П. Астафьева; соавтор «Словарь внелитературной
лексики в “Царь-рыбе” В. П. Астафьева» [1857].
Палагина Вера Владимировна (1922–1994) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Томского гос. ун-та, зав. этой кафедрой в 1957–1969,
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1971–1989 гг.; диалектолог и лексикограф; специалист в области современной и исторической диалектной лексикологии и лексикографии, исследователь сибирских говоров; автор «Материалов для исторического словаря
томского говора (первая половина 17 в.)» [1858], «Частотного словаря таможенных книг Томска 1624–1627 гг.» [1859], член редколлегии и соавтор-составитель «Вершининского словаря» [449], одна из составителей «Словаря
просторечий русских говоров Среднего Приобья» [2375], «Опыта обратного диалектного словаря» [1772], редактор и одна из составителей «Словаря народно-разговорной речи г. Томска XVII — начала XVIII века» [2345],
«Словаря русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби»
[2422] и дополнения к этому словарю [2423], редактор «Словаря русской народно-диалектной речи в Сибири ХVII — первой половины ХVIII в.» [2439],
дополнения к «Среднеобскому словарю» [2618], материалов для словаря
«Лексика говоров Кемеровской области» [1349].
Палевская Мария Фёдоровна – докт. филол. наук; исследователь сравнительных оборотов и сравнительных придаточных предложений в древнерусском языке, фразеологических единиц в русском языке XVIII века; автор
монографии «Основные модели фразеологических единиц со структурой
словосочетания в русском языке XVIII в.», учебного пособия «Синонимы в
русском языке»; автор «Материалов для фразеологического словаря русского
языка XVIII века» [1860].
Паликова Оксана Николаевна – науч. сотр. кафедры русского языка Тартуского ун-та (Эстония); соавтор «Словаря говора староверов Эстонии» [1861].
Палкин Александр Дмитриевич – канд. филол. наук; специалист по
английскому и японскому языкам, исследователь проблем психолингвистики; автор толкового словаря русского языка глазами детей «Возрастная психолингвистика» [1862].
Паникаровская Татьяна Георгиевна (род. 1926) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Вологодского гос. пед. ин-та (ныне Пед. ин-т
Вологодского гос. ун-та); диалектолог, исследователь вологодских говоров;
руководитель авторского коллектива и редактор «Словаря вологодский говоров» [2250].
Панин Леонид Григорьевич (род. 1947) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой древних языков, декан гуманитарного факультета Новосибирского гос. ун-та; автор работ по языку и текстологии списков Нового Завета,
церковнославянскому языку, морфологии, исторической лексикологии и диалектологии русского языка; автор монографий: «Лингвотекстологическое
исследование Минейного Торжественника», «История церковнославянского
языка и лингвистическая текстология», «Лексика западно-сибирской деловой письменности ХVII – первой половины ХVIII века»); составитель «Сло265

варя русской народно-диалектной речи в Сибири ХVII — первой половины
ХVIII в.» [2439].
Панков Дмитрий Иванович (род. 1979) – один из редакторов «Большого академического словаря русского языка» [253].
Панкрац Юрий Генрихович – автор монографии «Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых единиц разных уровней», соавтор монографии «Морфонология в описании языков»; соавтор
«Краткого словаря когнитивных терминов» [1215].
Панов Борис Тимофеевич – соавтор «Школьного грамматико-орфографического словаря русского языка» [1863].
Панов Михаил Викторович (1920–2001) – докт. филол. наук, науч. сотр.,
зав. группой фонетики, зав. сектором современного русского языка Ин-та русского языка АН СССР (в разные годы с 1958 по 1971 гг.), науч. сотр. Ин-та
национальных проблем образования, проф. Московского гос. гуманитарного
ун-та им. М. А. Шолохова (в разные годы после 1971 г.); автор трудов по русской фонетике, орфографии и орфоэпии, а также по морфологии, синтаксису,
стилистике и истории русского языка, социолингвистике, языку русской поэзии и др. проблемам русистики (в том числе монографий: «Русская фонетика»,
«История русского литературного произношения XVIII–XX вв.», «Позицион�ная морфология русского языка» и др.); автор научно-популярных работ, лингвистических изданий для детей, школьных учебников и учебных пособий по
русскому языку для вузов и школ, научно-методических работ по вопросам
преподавания русского языка в русской и национальной школе (в том числе
книг: «И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и недостатках», «Современный русский язык: фонетика», «Занимательная орфография: книга для внеклассного чтения учащихся 7–8-х классов» и
др.); составитель «Энциклопедического словаря юного лингвиста» [3235].
Панова Галина Ивановна (род. 1946) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова; автор монографии «Морфологические категории в современном русском языке: аспекты
формального выражения глагольного вида и рода существительных», учебного пособия «Очерки по русскому языку в сопоставительном аспекте» и
др.; автор словарей-справочников: «Морфология русского языка» [1864],
«Современный русский язык: морфология» [1865].
Пантелеева Е. М. – автор работ по русской диалектологии; редактор
«Опыта диалектного гнездового словообразовательного словаря» [1768].
Панькин Вячеслав Михайлович (род. 1941) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр., зам. директора Центра языков и культур Северной Евразии Московского гос. лингвистического ун-та до 2002 г.; исследователь проблем
двойственности высказываний в современной русской речи; соавтор крат266

кого словаря «Знаки прошлого и настоящего» [2068], «Материалов для словаря терминов контактологии» [1866], краткого терминологического словаря
«Языковые контакты» [1867].
Панюшева Мария Сергеевна – канд. филол. наук; автор и соавтор
учебных пособий по современному русскому языку; соавтор «Словаря паронимов современного русского языка» [191], словаря-справочника «Трудные
случаи употребления однокоренных слов русского языка» [192].
Папкявичюте Бронислава Антановна – канд. пед. наук; автор работ
по методике обучения русскому языку в национальной (литовской) школе;
соавтор «Словаря-минимума русского языка: 2–4 классы» [2657].
Парфёнова Нина Никифоровна – докт. филол. наук, проф. кафедры
филол. образования и журналистики Сургутского гос. пед. ун-та; исследователь русских фамилий в историческом аспекте; автор монографий: «Русские
фамилии XVI–XVIII веков: (по архивным источникам Зауралья)», «Апелля�тивная лексика в русской топонимии Зауралья (по архивным данным XVI–
XIXвеков)»; автор «Словаря русских фамилий XVI–XVIII веков: (по архив�ным источникам Зауралья)» [1869].
Паршина Вера Андреевна – преп. Ярославского гос. пед. ин-та (ныне
ун-та) им. К. Д. Ушинского; составитель «Указателя слов в поэтических произведениях Н. А. Некрасова» [2823].
Паршина Валентина Васильевна – канд. филол. наук; исследователь
соотношения книжных и разговорных лексических элементов в структуре
художественного текста (на материале произведений Н. С. Лескова 1890-х
гг.); составитель словника книжных и разговорных лексических элементов
прозы Н. С. Лескова 90-х гг. ХIХ в. «Язык русской классики» [1870].
Патралова Зоя Сергеевна (1946–2013) – канд. филол. наук, доц. кафедры логопедии и психолингвистики факультета псих.-пед. и специального
образования Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского; одна из составителей «Краткого этимолого-орфографического словаря» [1236].
Патюкова Регина Валерьевна (род. 1972) – канд. филол. наук, доц. кафедры связей с общественностью и социальных коммуникаций Кубанского
гос. ун-та (Ростов-на-Дону); автор монографий: «Конституирующий статус
образа в публичной коммуникации», «Конституирующий статус образа: корреляция синхронических и диахронических аспектов», «Публичная коммуникация в дискурсе американской политической элиты»; составитель опыта
словаря «Зоосемические компоненты устойчивых единиц» (на материале
английского и русского языков) [1871].
Пахаев Василий Макарович (род. 1927) – генерал-майор милиции,
начальник Омской высшей школы милиции; редактор «Словаря жаргонных
слов и выражений» [371].
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Пахомов Владимир Маркович – канд. филол. наук, гл. редактор портала «Грамота.ру»; исследователь кавычек и смежных орфографических явлений в сфере номинации; соавтор словаря-справочника «Трудные случаи
русской пунктуации» [1872].
Пахотина Нина Константиновна – канд. филол. наук (Омский гос. пед.
ун-т); исследователь фразеологической деривации (на материале ошинских
говоров Омской области); автор «Проекта “Словаря устойчивых оборотов
русских старожильческих говоров Омской области”» [1873].
Пашуто Владимир Терентьевич (1918–1983) – чл.-корр. АН СССР,
докт. ист. наук, зав. сектором истории древнейших государств на территории
СССР и зав. отделом докапиталистических формаций в Ин-те истории СССР;
автор работ по истории России, Украины, Прибалтики эпохи феодализма,
источниковедению и историографии, в том числе монографий: «Очерки по
истории Галицко-Волынской Руси», «Образование Литовского государства»
и др.; член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Пащенко Вера Александровна – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и методики его преподавания факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского гос. ун-та; автор «Словаря фразеологизмов и иных
устойчивых сочетаний Забайкальского края» [1875], «Материалов к словарю
фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Читинской области» [1874].
Певная Ревека Александровна – соавтор вузовских учебных пособий
по развитию русской речи, по русской орфографии; соавтор «Словаря-справочника правописания слов с безударными гласными в корне» [1042].
Певницкая Елена Владимировна – преп. кафедры физики факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского ун-та дружбы народов; соавтор учебного пособия «Механика» для иностранных студентов; соавтор справочника для студентов–иностранцев «Русские глаголы
в физике» [638].
Пегов Анатолий Михайлович (1910–1995) – краевед и историк; соавтор книги «Ополчение на защите Москвы»; редактор справочной книги
«Имена московских улиц» [1003].
Педчак Елена Петровна – автор учебно-методических пособий по русскому языку и литературе для старших школьников, абитуриентов, учителей
и родителей, по русской и зарубежной литературе для учащихся учреждений
среднего профессионального образования; составитель «Орфоэпического
словаря» [1877].
Пейков Николай Константинович (род. 1942) – журналист, переводчик, лингвист, член Союза журналистов СССР, ст. преп. кафедры общего и
сравнительно-исторического языкознания филол. факультета Чувашского
268

гос. ун-та (г. Чебоксары); автор «Учебника болгарского языка»; автор «Обратного словаря русских личных имён» [1878].
Пелих Валентина Михайловна (род. 1941) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и методики его преподавания филол. факультета Армавирского гос. пед. ун-та; исследователь кубанских говоров; ответственный
редактор и одна из составителей «Словаря кубанских говоров» [2329], одна
из составителей «Фразеологического словаря говоров Кубани» [2955], ответственный редактор «Словаря говора казачьего населения станицы Отрадной
Краснодарского края» [1463].
Пентина Анна Юрьевна (род. 1963) – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; соавтор словарных материалов «Русская история и культура в именах
и названиях» [1123], одна из составителей словарных материалов для преподавателей русского языка «Правильность и эффективность русской речи»
[1978], словника «Как проверить культурную грамотность» [1030].
Переволочанская Светлана Николаевна – канд. филол. наук, доц.
кафедры русской филологии и общего языкознания, директор Центра славянских языков и культур Нижегородского гос. лингвистического ун-та
им. Н. А. Добролюбова; исследователь мифологических имён в языке
А. С. Пушкина; одна из составителей «Опыта синонимического словаря языка А. С. Пушкина» [1773].
Переферкович Наум Абрамович см. Абрамов Н.
Пермина Мария Александровна – директор Топкинского ист. музея в
1980-е гг. (г. Топки Кемеровской обл.); краевед; автор ист.-топонимического
словаря «Ономастика Топкинского района Кемеровской области, XVII – нач.
XXI в.» [1882].
Пермяков [наст. фамилия Герман] Григорий Львович (1919–1983) –
паремиолог, фольклорист и семиолог; автор монографий по паремиологии,
составитель и редактор сборников фольклора народов мира (пословиц, поговорок, мифов, сказок, легенд и проч.); автор материалов для паремиологического минимума «Паремиологический эксперимент» (русские пословицы,
поговорки, загадки, приметы и другие народные изречения, наиболее распространённые в живой разговорной речи) [1883], словарей «300 общеупотребительных русских пословиц и поговорок» для говорящих на болгарском
[1884], немецком [1885] языке.
Пермякова Людмила Анатольевна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр.
Ин-та развития образования Пермского края; исследователь миконимической лексики пермских говоров; одна из составителей словаря диалектных
названий грибов «Грибы Прикамья в народных названиях и описаниях»
[644].
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Перцова Наталья Николаевна (1945–2015) – докт. филол. наук, преп. и
ведущ. науч. сотр. Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, науч. руководитель исследований по разработке систем искусственного интеллекта и автоматической обработки текстов в науч. организациях АН СССР (РАН) и др. (в
разные годы); специалист по творчеству Велимира Хлебникова, по компьютерной семантике и словообразованию современного русского языка; автор монографий («Словотворчество Велимира Хлебникова», «Семантика слова в лингвистической концепции Г. В. Лейбница» и др.), учебного пособия «Формализация
толкования слова»; автор «Словаря неологизмов Велимира Хлебникова» [1866].
Пестова Анна Разифовна (род. 1987) – мл. науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Петлёва Ирина Петровна (род. 1936) – канд. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. отдела этимологии и ономастики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ о малопродуктивных славянских префиксах; одна
из составителей «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Петреев Игорь Вячеславович – краевед; соавтор книги по истории г.
Подольска и населённых пунктов по реке Пахре «Подольск и окрестности»;
соавтор учебного лексикографического издания «Словесин предков» (популярное объяснение наиболее употребительных русских архаизмов и историзмов) [1970].
Петренко Денис Иванович (род. 1980) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Ставропольского гос. ун-та (Гуманитарного ин-та
Северо-Кавказского федерального ун-та с 2012 г.); автор монографий («Роман Дж. Д. Сэлинджера “Над пропастью во ржи” и его переводы на русский
язык», «Лингвистический витализм метапоэтики К. И. Чуковского»), соавтор монографий («Лермонтов и барокко», «Метапоэтика Лермонтова» «Универсальность Лермонтова» и др.), член коллектива составителей антологий
(«Три века русской метапоэтики: легитимация дискурса» в 4-х томах, «Лермонтовский текст» в 2-х томах и др.); соавтор учебного словаря «Русская
метапоэтика» [3203].
Петренко Елена Евгеньевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка, литературы и методики их преподавания факультета педагогики
и психологии детства Омского гос. пед. ун-та; исследователь фразеологической картины мира в художественных текстах для младших школьников;
соавтор «Фразеологического словаря для младших школьников» [1854].
Петров Алексей – составитель «Опыта словаря древних славянских
слов и речений, находящихся в древних рукописях и летописцах харатейных
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и печатных, и прочих памятниках древней русской словесности, с изъяснением значения оных» [1887].
Петров Константин Петрович (1830–1911) – составитель «Систематического указателя к сочинениям Белинского»; автор «Словаря к сочинениям
и переводам Д. И. Фон-Визина» [1888].
Петров Леонид Петрович (1830–1914) – священник Русской православной церкви, протоиерей, законоучитель; духовный писатель, автор книг
по истории христианства («Восточные христианские общества», «История
русской церкви», «Всеобщая история христианской церкви» и др.), православных просветительских, учебных и справочных изданий («Справочная
книга для петербургских богомольцев…», «Церковно-исторические таблицы как пособие при повторении уроков священной и церковной истории»,
«Литургика или Учение о богослужении православной церкви: руководство
для учащихся среднего возраста» и др.); автор «Библейского атласа и библейского историко-географического словаря» [1889].
Петров Фёдор Николаевич (1876–1973) – революционер, советский
гос. и партийный деятель; заместитель гл. редактора, директор издательства,
член гл. редакции издательства «Большая советская энциклопедия» (в разные годы с 1927 г.); один из редакторов «Словаря иностранных слов» [2312],
«Краткого словаря иностранных слов» [1212], гл. редактор «Словаря иностранных слов» (типа «лилипут) [2318].
Петрова Зинаида Алексеевна (род. 1938) – канд. филол. наук, сотр.
Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор-составитель словаря «Селигер: материалы по русской диалектологии» [2180].
Петрова Зинаида Михайловна (1922–2005) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН); соавтор монографии «Лексические новообразования в русском языке XVIII в.»; гл. редактор (выпуски 14–20), одна
из редакторов и составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435], ответственный редактор проекта «Словарь русского языка XIX в.» [2437].
Петрова Зоя Юрьевна (род. 1957) – канд. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова; исследователь метафорических значений
и употреблений слов в языке художественной литературы и их словарного
описания; соавтор «Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв.» [1112], «Материалов к словарю паронимов русского
языка» [646].
Петрова Л. Е. – одна из составителей «Словаря рифм Ф. И. Тютчева»
[2390].
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Петрова Л. Я. – одна из редакторов и авторов-составителей «Новгородского областного словаря» [1656], член авторского коллектива, редактор
одного из выпусков «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Петрова Марина Владимировна – автор «Словаря иностранных слов»
[1890], «Словаря крылатых выражений» [1891], составитель «Словаря синонимов для школьника» [2443].
Петрова Наталья Александровна (род. 1960) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и речевой культуры Ин-та филологии и межкультурной коммуникации Северного (Арктического) федерального ун-та им.
М. В. Ломоносова; автор работ по морфологии русского языка, функциональной лингвистике, культуре речи; одна из составителей «Словаря народно-разговорной речи Архангельска» [2344].
Петрова О. А. – редактор «Толкового словаря русского языка для
школьников» [2766].
Петровский В. В. – составитель «Полного словаря русского правописания» [1919].
Петровский Никандр Александрович (1891–1968) – школьный преп.
русского языка (в разные годы); автор «Словаря русских личных имён» [1892].
Петроченко Валерий Иванович (род. 1951) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего языкознания Красноярского гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева; автор и соавтор вузовских учебных пособий по русскому языку и
культуре речи, фонетике, методике преподавания русского языка; исследователь лексики рыбного промысла в русских говорах Северного Приангарья;
составитель «Словаря рыбаков и охотников Северного Приангарья» [2440].
Петушков Валентин Петрович (1911–?) – канд. филол. наук, мл. науч.
сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН); исследователь языка поэзии В. Жуковского, соавтор книги «Ленин и словари»; соавтор словарных материалов 1977, 1978, 1980, 1983 гг. «Новое в русской лексике» [1674; 1675; 1677;
1680], один из составителей «Словаря современного русского литературного
языка» в 17 томах [2466], «Словаря русского языка» в 4-х томах [2430], второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467].
Пехлецкий Сергей Николаевич (род. 1954) – работник телевидения,
продюсер телевизионных программ, преп. факультета «Редакторское мастерство» Школы телевидения и радиовещания «ТВ Сокол» (в разные годы);
один из составителей «Не совсем толкового словаря телеигры “Устами младенца”» [1614].
Пецко Александр Александрович – писатель, член Союза писателей;
автор книг: «Календарь русской славы и памяти», «Великие русские дости272

жения», «Мировые приоритеты русского народа» и др.; составитель словаря
(русского именослова) «Подари ребёнку имя» [1903].
Пёшо М.-П. – соавтор учебного словаря «Фразеологизмы в нашей
речи» с лингвокультурологическими и функционально-стилистическими
комментариями на русском и французском языках [2950].
Пигулевская Ирина Станиславовна – переводчик с английского, бывший корректор издательства «Флокс»; постоянный автор издательства «Центрполиграф», автор популярных книг различного содержания (лечебное питание, лечение болезней, греческая мифология, русско-болгарский, русско-польский, русско-чешский разговорники, рукоделие, защита сада и огорода от вредителей и проч.); составитель «Школьного этимологического словаря» [3197],
словаря крылатых слов и выражений «Не мудрствуя лукаво» [1613].
Пименова Марина Васильевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка филол. факультета Пед. ин-та Владимирского гос. унта им. А. Г. и Н. Г. Столетовых; автор работ по исторической лексикологии
и стилистике русского языка, в том числе монографии «Красотою украси:
выражение эстетической оценки в древнерусском тексте»; редактор «Владимирского областного словаря: лексика природы» [1044].
Пименова Т. А. – одна из науч. редакторов «Словаря курских говоров»
[2330].
Пириев Азим – полковник внутренней службы, работник МВД Азербайджанской Республики; автор «Словаря жаргона преступников» [1893].
Пирогова Лидия Ивановна – канд. филол. наук; автор работ по русскому языку как иностранному (книга «Спряжение русского глагола»), игровых
пособий по русскому языку для детей младшего возраста («Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: полезное с приятным», пособие-игра по русскому языку «Домино из пословиц и поговорок»); автор грамматического словаря-справочника «Русский глагол» [1894].
Пискунов Фортунат Михайлович – языковед-лексикограф, этнограф
и литературовед 2-й половины XIX века; автор «Словаря живого народного,
письменного и актового языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи» [1895].
Пискунова Светлана Владимировна (род. 1947) – докт. филол. наук,
проф. кафедры филологии и журналистики Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; автор
монографии «Тайны поэтической речи (грамматическая форма и семантика текста)», соавтор учебных пособий для вузов («Русская диалектология»,
«Практикум по русской диалектологии» и др.), для школ («Лингвокраеведение» и др.); одна из авторов-составителей «Словаря тамбовских говоров»
[2484; 2486].
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Пихутина Валентина Ивановна (род. 1977) – канд. филол. наук, доц.
кафедры современного русского языка и методики Красноярского гос. пед.
ун-та им. В. П. Астафьева; исследователь вариантности ударения в именах
существительных в речи городского населения (на материале речи жителей
г. Красноярска); автор опыта словаря-справочника «Акцентологическая вариантность в русском языке (на примере имён существительных)» [1896].
Пичхадзе Анна Абрамовна (род. 1956) – докт. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист в области палеославистики, текстологии, истории древнерусского языка, автор монографии «Переводческая деятельность в домонгольской Руси:
лингвистический аспект»; одна из составителей «Словаря русского языка
XI–XVII вв.» [2432], словаря-пособия «Из истории русских слов» [972].
Плакунова Татьяна Евгеньевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка Вильнюсского гос. ун-та им. В. Капсукаса (современное название – Вильнюсский ун-т); автор книги «Практическая фонетика русского
языка»; соавтор «Словаря-минимума русского языка: 2–4 классы» [2657].
Платунов Анатолий Михайлович – краевед, исследователь истории и
топонимии Санкт-Петербурга; автор справочников «Коротко о Петербурге»
и «По улицам, набережным, площадям и мостам Петербурга», учебного пособия для школ «Так строился Петербург»; автор краткого топонимического
словаря-справочника «Городские наименования Санкт-Петербурга» [1899].
Плещенко Таисия Павловна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка подготовительного факультета по обучению иностранных граждан
(ныне факультет доуниверситетского образования для белорусских и иностранных граждан) Белорусского гос. ун-та; соавтор учебных пособий для
вузов по стилистике и культуре речи; одна из редакторов словаря-справочника «Пособие по лексической сочетаемости слов русского языка» [1951].
Плотицын Виктор Николаевич (род. 1952) – канд. филол. наук, до
1990 г. – науч. сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР
(ныне Ин-т лингвистических исследований РАН), с 1990 г. – на литературной работе; исследователь новой лексики иноязычного происхождения в современном русском языке; соавтор словарных материалов 1984, 1985, 1986,
1990 гг. «Новое в русской лексике» [1681–1683; 1687].
Плотикова Анна Михайловна (род. 1972) – докт. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист в области
семантики, лексикографии, когнитивистики, функциональной грамматики,
юридической лингвистики, теории коммуникации; автор монографии «Мно274

гозначность русского глагола: когнитивное моделирование (на материале
глаголов социальных действий и отношений)», соавтор коллективных монографий («Русская глагольная лексика: пересекаемость парадигм», «Русская
глагольная лексика: денотативное пространство»), автор учебных пособий
для вузов: «Когнитивные аспекты изучения семантики (на материале русских
глаголов)», «Когнитивная семантика»; соавтор-составитель коллективных
лексикографических изданий: «Толкового словаря русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы»
[2748], «Большого толкового словаря русских глаголов: идеографическое
описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275], «Большого толкового словаря русских существительных: идеографическое описание.
Синонимы. Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных,
распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового
словаря синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы.
Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса синонимов русской речи» [2540], экспериментального синтаксического словаря «Русские глагольные предложения» [2085], проспекта словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации
(на материале лексики, фразеологии и паремиологии)» [1164]).
Плотникова Вера Александровна (род. 1919) – редактор «Новых материалов к Словарю А. С. Пушкина» [1696], ответственный редактор «Словаря языка Пушкина» [2524], одна из редакторов «Русского семантического
словаря» [2105].
Плотникова Лариса Ивановна – докт. филол. наук, проф. кафедры
филологии Белгородского гос. национального исслед. ун-та; соавтор «Словаря составных наименований русского языка (по материалам прессы 2000–
2014 гг.)» [804].
Плотникова Светлана Владимировна (род. 1961) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка и методики его преподавания в начальных классах Уральского гос. пед. ун-та; автор учебного пособия для вузов «Развитие
лексикона ребёнка», соавтор учебного пособия для вузов «Методические основы начального языкового образования»; соавтор «Школьного словаря трудностей русского язык» [1306], одна из составителей проспекта «Комплексного
словаря трудностей русского языка для младших школьников» [1153].
Плунгян Владимир Александрович (род. 1960) – чл.-корр. РАН, докт.
филол. наук, зав. сектором типологии Ин-та языкознания РАН, зав. отделом
корпусной лингвистики и поэтики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филол.
факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, член международной Ассоциации лингвистической типологии; автор трудов по общей и
русской морфологии, теории грамматики и грамматической типологии, а
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также по грамматической и лексической семантике, лексикографии, полевой лингвистике, корпусной лингвистике, поэтике и др., автор монографий:
«Введение в грамматическую семантику. Грамматические значения и грамматические системы языков мира», «Общая морфология: введение в проблематику», «Почему языки такие разные» и др.; соавтор «Путеводителя по
дискурсивным словам русского языка» [1995].
Плуцер-Сарно Алексей Юрьевич (род. 1962) – филолог, лексикограф,
медиа-художник; автор «Большого словаря мата» [1900].
Пляскова Елена Аркадьевна (род. 1973) – канд. филол. наук, доц.
филол. факультета Воронежского гос. ун-та (отделение по работе с иностранными студентами); автор работ по истории русского языка (в том числе монографии «К истории утраты звательного падежа в русском языке»),
по методике обучения русскому языку иностранных студентов, по русскому
языку как иностранному (в том числе учебных и учебно-методически пособий: «Практика русской речи», «Основы научной речи», «Современный
русский язык» и др.); соавтор «Учебного тематического словаря русских и
вьетнамских компаративных фразеологизмов (с лингвокультурологическими комментариями)» [1901].
Побежимов Сергей Владимирович – составитель краткого словаря
псевдонимов «Знакомые незнакомцы» [947].
Погосский Александр Фомич (1816–1874) – писатель, драматург, издатель, один из основателей Санкт-Петербургского комитета грамотности;
автор просветительских прозаических и драматических произведений для
народа; составитель «Словаря иностранных слов военного значения, принятых в русском языке» [1902].
Подвысоцкий Александр Иосифович [Осипович] (?–1883) – писатель-этнограф, лексикограф, историк-краевед Архангельской губернии; автор «Словаря областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении» [1904], переизданного в наши дни [1905].
Подобин Вячеслав Михайлович (1899–1978) – инженер-строитель (г.
Ленинград); собиратель пословиц и поговорок народов мира; один из составителей сборника «Русские пословицы и поговорки» [2088].
Подольская Наталья Владимировна (1927–1995) – докт. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та языкознания АН СССР; исследователь ономастического
словообразования (на материале восточнославянской онимии); автор работ по
теории и практике ономастики, в том числе монографий («Общая теория имени собственного», «Типовые восточнославянские топоосновы: словообразовательный анализ», «Лингвистические основы практической транскрипции»);
автор «Словаря русской ономастической терминологии» [1906], одна из составителей «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
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Подсеваткин Сергей – автор «Энциклопедии псевдонимов» [1907], составитель «Энциклопедического словаря псевдонимов» [3234].
Подъясенский Г. – составитель «Юмористического словаря для светских людей: сатирическое толкование и объяснение наиболее употребительных и известных слов на современный лад…» [3234].
Подюков Иван Алексеевич (род. 1952) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего языкознания, руководитель Центра этнолингвистики народов Прикамья Пермского гос. гуманитарно-пед. ун-та; фольклорист и диалектолог, исследователь проблем языковой специфики малых жанров русского
фольклора, народной обрядовой терминологии Прикамья, диалектной (пермской) лексики и фразеологии; автор книг: «Народная фразеология в зеркале
народной культуры», «Сны, приметы, загадки, поговорки», «Лингвистическое краеведение в школе» и др.; редактор и один из составителей «Словаря
русских говоров Южного Прикамья» [2410], «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа» [2394], «Словаря Юрлинского говора» [2511], словаря
диалектных названий грибов «Грибы Прикамья в народных названиях и описаниях» [644], «Рыболовного словаря Прикамья» [2129], соавтор «Этнолингвистического словаря свадебной терминологии Северного Прикамья» [1909].
Поздеев Владимир Васильевич (1936–2011) – канд. филол. наук; краевед, исследователь уральской топонимии; автор историко-топонимических
словарей: «Топонимика Южного Урала» [1910] и «Южноуральская топонимика» [1912], словаря «Южноуральская топонимика: алфавит области.
Природа» [1911], соавтор топонимического словаря-путеводителя «Аркаим:
“Страна городов”» [471].
Поздеева Светлана Михайловна (род. 1958) – канд. филол. наук,
сотр. Центра этнолингвистики народов Прикамья Пермского гос. гуманитарно-пед. ун-та; одна из составителей «Словаря русских говоров Южного
Прикамья» [2410].
Позднякова Елена Юрьевна – канд. филол. наук, преп. кафедры культуры и коммуникативных технологий гуманитарного факультета Алтайского
гос. технич. ун-та им. И. И. Ползунова; исследователь языкового пространства города Барнаула (на материале русской народно-разговорной речи горожан); редактор «Словаря народно-разговорной речи современного русского
города» [2346].
Позина Елена – одна из составителей «Орфографического и толкового
словаря школьника» [1779].
Познин Виталий Фёдорович – докт. искусствоведения, проф. Высшей
школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского гос.
ун-та, член Союза журналистов России; автор работ по проблемам современного телевидения; составитель словаря-справочника крылатых слов из
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Ветхого и Нового завета «Чаша библейской мудрости» [3051], соавтор словаря-справочника «Крылатые слова из Ветхого и Нового Завета» [1913].
Познина А. В. – соавтор словаря-справочника «Крылатые слова из Ветхого и Нового Завета» [1913].
Покладок А. М.– редактор «Краткого словаря латинских слов и выражений» [1216].
Покровский Александр Александрович (1879–1942) – библиотековед, библиограф; автор работ по изучению библиотечного дела, комплектованию библиотек, составитель «Краткого указателя книг по политическим и
социально-экономическим вопросам»; один из редакторов «Толкового политического словаря для всех» [2733].
Покровский Василий Иванович – педагог, специалист по русской словесности (конец XIX – начало XX в.) ; автор книги «Поэзия как главный
фактор эстетического развития», учебных пособий («Историческая хрестоматия: пособие при изучении русской словесности…», «Сборники русских
диктантов со стороны их содержания» и др.), соавтор учебных пособий («Теория словесности», «Биографии и характеристики отечественных образцовых писателей» и др.); составитель «Справочного орфографического словаря» для учащихся [2614].
Поленов Василий Алексеевич (1776–1851) – акад. Императорской АН
по Отделению русского языка и словесности; редактор 1-го тома «Словаря
церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением
Императорской Академии наук» [2510].
Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938) – лингвист, востоковед
и литературовед; автор книг: «Введение в языкознание», «Лекции по введению в языкознание и общей фонетике», «Опыт частной методики преподавания русского языка» и др.; автор «Словаря лингвистических и литературоведческих терминов» [1914].
Поликарпов Анатолий Анатольевич (1944–2014) – докт. филол. наук,
зав. лабораторией общей и компьютерной лексикологии и лексикографии,
доц. кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; автор монографий: «Когнитивное моделирование циклических процессов в становлении лексической системы языка», «Закономерности образования новых слов: моделирование процесса и его экспериментальное исследование» и др., соавтор монографии «Стилистика, семантика
и грамматика: опыт анализа системных взаимосвязей (по данным толковых
словарей» и др.; редактор «Частотного грамматико-семантического словаря
языка художественных произведений А. П. Чехова» [3035].
Поликарпов [Поликарпов-Орлов] Фёдор Поликарпович = Polikarpov-Orlov F. P. (конец 1660-х или начало 1670-х – 1731) – справщик (ре278

дактор), затем директор Московского печатного двора и Московской Синодальной типографии (в разные годы); писатель, переводчик, издатель; автор
учебной книги «Алфавитарь, рекше букварь, словенскими, греческими,
римскими письмены учатися хотящим, и любомудрие в пользу душеспасительную обрести тщащимся», «Славянской грамматики», исторических
произведений («Историческое известие о московской академии», «Русская
История» за XVI и XVII вв.), переводов, силлабических вирш и мн. др.;
автор лексикографического труда «Лексикон треязычный, сиречь Речений
славенских, еллиногреческих и латинских сокровище…» [1915] (факсимильное издание в 1988 г. в Мюнхене [3302]).
Полочанин Нестор см. Кайгородов Нестор Никифорович
Полубинский Вениамин Иванович (1926–2013) – канд. юр. наук; один
из авторов «Энциклопедии МВД России», автор монографий («Уголовный
розыск в России», «Криминальная виктимология»), документальной повести «Знакомьтесь: МУР»; автор словаря преступного жаргона «Блатняки и
феня» [1922].
Полубояров Михаил Сергеевич (род. 1947) – журналист, историк-архивист, топонимист, краевед; автор книг и статей по топонимике и истории
России, один из авторов «Пензенской энциклопедии»; автор топонимического словаря «Древности Пензенского края в зеркале топонимики» [1923].
Полунин Фёдор Афанасьевич (1735 или 1736 – не позднее 1788) – русский воевода из города Вереи и учёный-географ, переводчик с французского; составитель «Географического лексикона Российского государства, или Словаря,
описующего по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости…
и прочие достопамятные места обширной Российской империи…» [1924].
Полухин Олег Вячеславович – автор историко-топонимического словаря «История сёл и деревень Краснозоренского района Орловской области
(XVII–XXI вв.)» [1925], соавтор «Историко-топонимического словаря Ново�сильского уезда Тульской губернии» [1419].
Полухина Валентина Платоновна (род. 1936) – докт. наук, проф. Килского ун-та (Англия) с 1973 г. после эмиграции из СССР; литературовед,
специалист по творчеству Иосифа Бродского; автор монографий: «Бродский
глазами современников», «Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха», «Больше
самого себя. О Бродском» и др.; соавтор «Словаря тропов Бродского (на материале сборника «Часть речи»)» [1926].
Поляков Алексей Евгеньевич – составитель «Словаря языка А. С. Грибоедова» [2513].
Полякова Г. П. – соавтор «Частотного словаря языка газеты» [1927].
Полякова Елена Николаевна (род. 1932) – докт. филол. наук, проф.
кафедры теоретического и прикладного языкознания Пермского гос. ун-та;
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специалист в области истории русского языка, диалектологии и региональной
ономастики; автор монографий: «Русская региональная историческая лексикография (по материалам памятников XVI – начала XVIII века)», «История
имён жителей Пермского края XVI– начала XVIII вв.» и др.; автор «Слова�ря лексики пермских памятников XVI – начала XVIII века» [1933],«Слова�
ря имён жителей Пермского края XVII–XVIII веков» [1932], «Материалов к
словарю географических терминов пермских памятников XVII века» [1929],
«Словаря пермских фамилий» [1934], словаря «К истокам пермских фамилий» [1928], «Словаря русской народной географической терминологии
Пермской области «От “араины” до “яра”» [1930], «Словаря географических
терминов в русской речи Пермского края» [1931], составитель «Словаря
пермских памятников ХVI—начала ХVIII в.» [2365].
Полякова Л. Г. – литературовед; соавтор «Словаря литературоведческих терминов»; одна из авторов-составителей словаря литературных цитат,
образных выражений «Крылатые слова» [1258].
Померанцева Эрна Васильевна (1899–1980) – докт. ист. наук, науч.
сотр. Ин-та этнографии АН СССР; фольклорист и этнограф, собиратель и
исследователь русского фольклора; автор монографий: «Судьба русской
сказки», «Мифологические персонажи в русском фольклоре», «О русском
фольклоре» и др., составитель сборников фольклорных произведений русского народа, а также других народов СССР; составитель словаря «Русские
пословицы и поговорки» [2093].
Пономарёв Владимир Тихонович – автор-составитель книг различного содержания («Азартные игры с животными», «Краткая энциклопедия
собаковода», «Всё о драгоценных и полудрагоценных камнях», «Соколиная охота» и проч.), опубликованных в основном донецким издательством
«Сталкер»; автор-составитель словаря-справочника «Бизнес-сленг для “новых русских”» [221].
Поняева Людмила Павловна (род. 1928) – преп. латинской словесности кафедры классической филологии филол. факультета Московского гос.
ун-та им. М. В. Ломоносова; соавтор «Хрестоматии по ранней римской литературе»; одна из составителей словаря-справочника «Латинское наследие
в русском языке» [1327].
Понятаев Борис Максимович – автор и составитель брошюр общественно-политического содержания; составитель «Краткого словаря современных терминов» [1219].
Попко Людмила Петровна – канд. филол. наук; исследователь системной синтагматики имени существительного в малом синтаксисе современного русского языка; автор монографии «Неологизация в языке как трансляция
культурно-лингвистической национальной ментальности»; соавтор «Базового словаря лингвистических терминов» [2641].
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Попкова Елена Дмитриевна (род. 1951) – канд. пед. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного факультета русского языка как иностранного Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; исследователь
лингвистических и методических параметров обучения иностранных учащихся синтаксическим конструкциям; соавтор «Учебного словаря устойчивых выражений русской разговорной речи» [1143].
Попов А. – составитель словаря русского молодёжного жаргона «Врубись, какой прикол!» [496].
Попов Александр Дмитриевич (род. 1930) – педагог, филолог, атаман
Букатинского станичного казачьего общества (Волгоградская область), есаул;
автор систематизированного словарного материала Прихоперья «Родное донское слово» [1935], «Толкового казачьего словаря Бузулука и Хопра» [1936].
Попов Всеволод Михайлович – пристав; автор «Полицейских рассказов», составитель сборника «Алфавит полицейских законов, разъяснений
и циркуляров»; составитель «Словаря воровского и арестантского языка»
[1937].
Попов М. – составитель «Полного словаря иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» [1938].
Попов Николай Иннокентьевич – специалист в области преподавания
русского языка в средней школе; автор книг по методике школьного обучения русскому языку; соавтор «Словаря-минимума в помощь преподавателям
русского языка V–VIII классов при организации словарно-орфографической
работы» [1939].
Попов Ростислав Николаевич (1925–2003) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева с
1974 по 2003 гг.; специалист в области русской фразеологии; автор монографии «Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. Методы исследования фразеологического состава
русского языка» и др., соавтор учебного пособия для вузов «Современный
русский язык» и др.; науч. редактор «Словаря метеорологической лексики
орловских говоров» [2334].
Попова Анна Ростиславовна (род. 1979) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева; исследователь лексико-фразеологического комплекса как результата реализации креативного потенциала лексической единицы (полисемант рука и реализация
его лексико-фразеообразовательных возможностей в русском языке); автор
«Словаря одного слова» [1940], соавтор словарей: «500 забытых и редких
слов из «Записок охотника» И. С. Тургенева» [173], соавтор словаря «Мир
орловского крестьянина в лексикографическом представлении (на материале
произведений И. Вольнова)» [172].
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Попова Зинаида Даниловна (род. 1929) – докт. филол. наук, проф. кафедры общего языкознания и стилистики Воронежского гос. ун-та; специалист в области исторического и современного синтаксиса русского языка,
русской лексикологии и фразеологии, контрастивной и когнитивной лингвистики; автор монографий: «Система падежных и предложно-падежных форм
в русском литературном языке 17-го века», «Синтаксическая система русского языка в свете синтаксических концептов» и др., соавтор книг: «Очерки по
общей и русской фразеологии», «Лексическая система языка», «Когнитивная
лингвистика» и др.; одна из науч. редакторов лексико-словообразовательного «Словаря семантических конденсатов русского языка» [2852].
Попова Л. М. – одна из составителей словаря-справочника «Латинское
наследие в русском языке» [1327].
Попова Лариса Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка факультета иностранных языков Омского гос. пед. ун-та;
автор работ по терминоведению, в том числе монографии «Лингвистический
термин: проблема качества (опыт составления “Комплексного словаря терминов функциональной грамматики”)»; автор «Комплексного словарь терминов функциональной грамматики» [1941].
Попова Лидия Александровна – составитель «Краткого толкового
словаря делового человека» [1227].
Попова Н. Е. – автор работ по изучению лексики рыбного промысла
(на материале памятников XVII–XVIII вв.); автор «Материалов для словаря
сибирских памятников XVII–XVIII вв.» [1942].
Попова Наталья Владимировна – докт. филол. наук, проф. кафедры
иностранных языков и методики их преподавания Мичуринского гос. аграрного ун-та; исследователь конфронтирующих категорий во фразеологических картинах мира немецкого и русского языков; автор монографии «Диалектика взаимосвязи понятий красоты и безобразия во фразеологических
системах немецкого и русского языков (в сопоставительном аспекте)» и др.;
автор учебного «Фразеоэтимологического толкового словаря дихотомии красоты и безобразия в немецком и русском языках» [1943].
Попова Татьяна Витальевна (род. 1956) – докт. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка Уральского гос. ун-та в 1990-е гг.
(ныне Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина) (г. Екатеринбург), проф. кафедры социально-культурных технологий гуманитарного факультета Уральского гос. лесотехнического ун-та
(г. Екатеринбург); специалист в области словообразования и лексикологии
русского языка, исследователь деривационно-семантического пространства
русского глагола; автор учебных пособий по практической фонетике, морфологии, морфемике и словообразованию, функциональной грамматике со282

временного русского языка и др.; редактор и соавтор словаря «Регионализмы
г. Екатеринбурга» [1944], соавтор-составитель «Большого толкового словаря
русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы» [275], «Большого толкового словаря русских существительных» [276], соавтор «Словаря екатеринбуржца: неофициальны названия
городских реалий» [1089], школьного «Морфемно-словообразовательного
словаря русского языка» [1945].
Попова Татьяна Сергеевна – канд. пед. наук, доц. кафедры народного
искусства и дирижирования Хабаровского гос. ин-та искусств и культуры;
составитель словаря «Знать, чтобы понимать: символика слов, предметов,
действий в фольклоре» [948].
Поповичева Ирина Викторовна (род. 1971) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка как иностранного Ин-та гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; исследователь обрядовой лексики русского языка, автор работ по русской диалектологии, лингвокультурологии; соавтор словаря лексики и фразеологии
тамбовских масленичных обрядов «Тамбовская масленица» [773].
Поповцев И. Ю. – автор «Орфографического словаря для школьников»
[1946], составитель «Толкового словаря для школьников» [2741].
Поповцева Татьяна Николаевна (род. 1922) – канд. филол. наук; ст. науч.
сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований РАН); соавтор «Словаря новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80‑х гг.)»
[2350], словаря-справочника по материалам прессы и литературы 70-х гг. «Новые слова и значения» [1698], словарных материалов 1978, 1979, 1980, 1982 гг.
«Новое в русской лексике» [1675; 1676; 1677; 1679], одна из составителей «Краткого толкового словаря русского языка» [1230], «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], участник коллективной работы над
первым изданием «Словаря русского языка» в 4-х томах (одна из редакторов и
составителей) [2430], «Словаря синонимов русского языка» в 2-х томах (одна из
редакторов и составителей) [2455], одна из составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467].
Порецкая Рахиль Эзровна – ст. науч. сотр. словарного отдела Ин-та
языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР (ныне Ин-т лингвистических
исследований РАН); одна из составителей «Словаря современного русского
литературного языка» в 17 томах [2466], составитель «Орфографического
морского словаря» [1780].
Поротников Пётр Трофимович – канд. филол. наук, доц. Нижнетагильского гос. пед. ин-та (социально-пед. академии); исследователь региональной
антропонимии, краевед, автор работ по ономастике; автор лексикографических
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изданий: «Материалы для словаря вариантов русских личных имён» [1950], материалы для словаря тагильских годонимов «Имена тагильских улиц» [1949].
Порохова Ольга Григорьевна (1924–1985) – докт. филол. наук, ст. науч.
сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т
лингвистических исследований РАН); лексикограф, специалист в области русской исторической и диалектной лексикологии, автор монографий: «Лексика
сибирских летописей XVII века», «Полногласие и неполногласие в русском
литературном языке и народных говорах»; одна из составителей «Словаря русских народных говоров» [2461], «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Поспелов Евгений Михайлович (1923–2007) – докт. геогр. наук,
проф., преп. Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева, Московского областного пед. ин-та (ныне ун-та), Московского гос. ун-та геодезии
и картографии и др. (в разные годы), председатель Топонимической комиссии Московского филиала Геогр. общества СССР (ныне Московского центра
Русского геогр. общества); географ, специалист в области топонимики и картографии, военный топограф; автор топонимических словарей: «Географические названия мира» [1952], «Иллюстрированный атлас мира. География
мира» [1955], «Топонимический словарь» (географические названия мира)
[1959], «Географические названия России» [1954], «Историко-топонимический словарь России: досоветский период» [1957], «Имена городов: вчера
и сегодня» [1956], «Географические названия Московской области» [1953],
«Названия подмосковных городов, сёл и рек» [1958], «Школьный топонимический словарь» [1960]; соавтор топонимического словаря-справочника
«Улицы Москвы. Старые и новые названия» [2825], один из составителей
топонимического словаря «Имена московских улиц» [1004]
Потапов Алексей Львович – соавтор словаря «Побранник: русский
бранный обычай» [1961].
Потапов Всеволод Викторович (род. 1964) – докт. филол. наук, ст.
науч. сотр. филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист в области теоретической, прикладной и сопоставительной
лингвистики (славянские, в том числе русский, и германские языки); автор
монографий: «Речевой ритм в синхронии и диахронии», «Динамика и статика речевого ритма: сравнительное исследование на материале славянских и
германских языков» и др.; автор «Краткого лингвистического справочника:
языки и письменность» [1962].
Потапов Сергей Михайлович (1873–1957) – докт. юр. наук, проф.,
судебный следователь, преп. уголовной техники в Военно-юр. академии и
в Училище правоведения (Санкт-Петербург), руководитель науч.-технич.
службы уголовного розыска НКВД, науч. сотр. Ин-та по изучению преступ284

ности и преступника, Ин-та права АН СССР, ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР (в разные годы); автор словаря жаргона преступников «Блатная музыка» [1963], переизданного в наши дни [2279].
Потапова Родмонга Кондратьевна (род. 1936) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики, директор Ин-та прикладной и математической лингвистики Московского гос.
лингвистического ун-та; исследователь структурно-сегментной организации
речи; автор монографий: «Слоговая фонетика германских языков», «Речь:
коммуникация, информация, кибернетика», «Новые информационные технологии и лингвистика» и др.; соавтор тематического толкового словаря
русского языка «Вербальная структура коммуникативного акта агрессии»
[1964].
Потапурченко Зинаида Николаевна – канд. филол. наук, доц. Центра международного образования (ныне Ин-т русского языка и культуры)
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор мультимедийных комплексных учебных пособий по русскому языку как иностранному («Александр Пушкин», «Великий композитор», «Антон Чехов» и др.), учебных
пособий для школьников и абитуриентов («Литература», «Сочинения абитуриентов МГУ»); автор школьного словаря правописания сложных слов с
грамматическими комментариями «Слитно или раздельно?» [1965].
Потиха Зиновий Аронович (1912–1987) – докт. пед. наук, канд. филол.
наук, проф. Волгоградского гос. пед. ин-та (позднее ун-т; ныне Волгоградский социально-пед. ун-т как структурное подразделение Волгоградского
гос. ун-та); специалист в области методики школьного преподавания русского языка, исследователь русского словообразования и методики его изучения в школе; автор и соавтор пособий для учителей («Современное русское
словообразование», «Лингвистические словари и работа с ними», «Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе», «Занимательно о русском языке» и др.), учебных пособий и познавательных книг
для школьников («Тайны слова: занимательная грамматика», «Тайны родного языка» и др.); автор учебных словообразовательных словарей: «Школьный словообразовательный словарь» [1969], «Школьный словарь строения
слов русского языка» [1968], «Как сделаны слова в русском языке» [1966],
«Строение русского слова» (для зарубежных школ) [1967].
Поцелуев Владимир Алексеевич – писатель; автор книг преимущественно исторического содержания: «Россия (конец XIX – начало XXI в.)» в
7 томах, «Великий Ленин. “Вечно живой”», «Гербы Союза ССР. Из истории
разработки», «Православие и астрология» и др.; соавтор учебного лексикографического издания «Словесин предков» (популярное объяснение наиболее употребительных русских архаизмов и историзмов) [1970].
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Поцепня Дина Михайловна (род. 1937) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
специалист в области лексикологии, лексикографии, стилистики художественной речи; автор монографий: «Образ мира в слове писателя», «Проза
А. Блока: стилистические проблемы»; член редколлегии и соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького» [2238], редактор
«Частотного словаря романа М. Горького “Жизнь Клима Самгина”» [3046],
одна из редакторов и соавтор-составитель «Псковского областного словаря
с историческими данными» [1994], соавтор-составитель «Словаря русских
говоров Низовой Печоры» [2399], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Праведников Сергей Павлович (род. 1961) – докт. филол. наук, зав.
кафедрой русского языка Курского гос. ун-та; специалист по языку русского
фольклора, исследователь территориальной дифференциации языка русского фольклора; автор монографий «Основы фольклорной диалектологии» и
«Имена числительные в фольклорном тексте: лексикологический и лексикографический аспекты», автор и соавтор «Материалов к хрестоматии курских
говоров» в 15-ти частях; автор словников и частотных словарей «Архангельских былин, собранных А. Д. Григорьевым» [1973; 1974], «Былин Печоры»
[1975], «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» [1976].
Преображенский Александр Борисович (род. 1977) – детский писатель, журналист; автор подростковых повестей, детских рассказов и сказок;
автор-составитель псевдоэнциклопедий для детей, в том числе «Энциклопедии юного хулигана» с «Кратким словарём сленговых слов и выражений,
употребляемых Лёхой Панковым…» [1982].
Преображенский Александр Григорьевич (1850–1918) – преп. русского языка и словесности московских гимназий; лексикограф, педагог; автор учебных пособий: «Краткая русская грамматика для первых трёх классов
средних учебных заведений», «Руководство к изучению древнего церковнославянского языка для класса гимназий», «Теория словесности для класса
гимназии» и др.; автор «Этимологического словаря русского языка» [1983],
переизданного в наши дни [1984; 1985].
Прибытов Борис Павлович – челябинский поэт; автор словаря «Язык
нашего времени» [1986].
Приёмышева Марина Николаевна (род. 1971) – докт. филол. наук,
ведущ. науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист в
области русской исторической лексикологии и лексикографии, социальной
диалектологии, исследователь истории русской лексикографии; соавтор монографии «Словарь обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII
вв.): теоретические проблемы и лексикографическая практика»; автор мо286

нографии «Тайные и условные языки в России XIX века» (с публикацией
«Русско-офенского словаря» И. И. Срезневского [2621]), соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII ве�ков» [2351].
Присёлков Михаил Дмитриевич (1881–1941) – приват-доц., доц.,
проф. кафедры русской истории (в 1907–1927 гг.), проф. кафедры истории
СССР (в 1935–1941 гг.) Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос.
ун-та; специалист в области древнерусского летописания, автор монографий «История русского летописания XI–XV вв.», «Троицкая летопись. Ре�конструкция текста» и др.; участник начального этапа работы по созданию
«Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432]: пополнение картотеки, составление словарных статей, редактирование в составе главной редакции
Древнерусского словаря в Ин-те языка и мышления им. Н. Я. Марра АН
СССР в 1936–1941 гг. (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН).
Пристайко Тамара Степановна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой общего и русского языкознания Днепропетровского национального унта им. Олеся Гончара (Украина); исследователь номинаций в сфере специальной коммуникации; автор монографии «Лексико-номинативная организация специального текста», соавтор монографий «Черты аналитизма в терминосистемах русского языка» и «Очерки по русской терминологии экономики
и права»; соавтор «Базового словаря лингвистических терминов» [2641].
Приходько Ирина Георгиевна – канд. филол. наук, науч. сотр. Ин-та
филологии Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко (Украина); исследователь русского молодёжного сленга Киева (конец XX – начало XXI в.);
соавтор «Словаря молодёжного сленга города Киева» (русский молодёжный
сленг) [1281].
Прияткина Алла Фёдоровна (род. 1926) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и литературы Восточного ин-та – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального ун-та;
автор книг: «Союз “как” в значении “в качестве”: конструктивные свойства»,
«Осложнённое простое предложение», «Русский синтаксис в грамматическом аспекте (синтаксические связи и конструкции)» и др.; соавтор «Словаря
служебных слов русского языка» [2461].
Прозоров Валерий Владимирович (род. 1940) – докт. филол. наук, проф.,
науч. руководитель Ин-та филологии и журналистики Саратовского гос. ун-та
им. Н. Г. Чернышевского, зав. кафедрой теории и истории литературы (общего литературоведения и журналистики), декан филол. факультета (факультета
филологии и журналистики) этого ун-та (в разные годы), член Союза журналистов России; литературовед, автор монографий и статей о творчестве Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Писарева, комментариев, примечаний, предисловий
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к собраниям сочинений русских писателей; составитель словаря-справочника
«Крылатые слова и выражения из сочинений Н. В. Гоголя» [1255], автор лексикографического издания «М. Е. Салтыков-Щедрин: избранные иронические
и саркастические мысли – на разные случаи жизни» [1987].
Прокопенко Лариса Викторовна (род. 1966) – ведущ. науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
член авторского коллектива «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)»
(редактор-грецист, редактор-славист, член редакционной коллегии) [2277].
Прокопович Елена Николаевна – канд. филол. наук; автор работ по
изучению синтаксического употребления видо-временных форм глагола, их
семантики и стилистического использования в русском языке, в том числе
монографий: «Стилистика частей речи (глагольные словоформы)», «Глагол в
предложении: семантика и стилистика видо-временных форм»; соавтор словаря словосочетаний с зависимой управляемой формой в книге «Именное и
глагольное управление в современном русском языке» [1988].
Прокопович Николай Николаевич (1901–1972) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка Московского гос. пед. ин-та (ныне ун-та);
специалист в области синтаксиса словосочетания в современном русском языке, методики обучения русскому языку в школе; автор монографий: «Вопросы
синтаксиса русского языка», «Изучение морфологии в средней школе» и др.;
соавтор словаря словосочетаний с зависимой управляемой формой в книге
«Именное и глагольное управление в современном русском языке» [1988].
Прокошева Клавдия Николаевна (род. 1934) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Пермского гос. гуманитарно-пед. ун-та, зав. этой
кафедрой в 1980–1988 гг.; специалист в области русской диалектной фразеологии, краевед, исследователь народной речи Северного Прикамья; автор региональных фразеологических словарей («Фразеологический словарь пермских говоров» [1990], «Материалы для фразеологического словаря говоров
Северного Прикамья» [1989]), одна из редакторов и составителей «Словаря
пермских говоров» [2364].
Проничев Виктор Павлович (1937–2010) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка для преподавателей-иностранцев, зав. кафедрой русского языка для нефилол. специальностей Российского гос. пед унта им. А. И. Герцена, проф. кафедры русского языка Ленинградского гос. унта им. А. С. Пушкина (в разные годы); специалист в области синтаксиса словосочетания и простого предложения; автор монографий: «Функционирование именных односоставных конструкций в тексте: предметно-ситуативные
номинации», «Синтаксис обращения (на материале русского и сербохорватского языков)», «Модификации и чередования фонем в русском языке» и др.;
один из составителей учебного «Словаря русских историзмов» [2415].
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Протченко Иван Фёдорович (1918–2004) – акад. АПН СССР, докт. филол. наук, проф., гл. науч. сотр., зав. лабораторией Ин-та общего среднего
образования РАО; автор работ по лексике и словообразованию русского языка, социолингвистике, общему языкознанию, истории русского языкознания,
методике преподавания филол. дисциплин, в том числе монографий: «Русский язык: проблемы изучения и развития», «Лексика и словообразование
русского языка советской эпохи: социолингвистический аспект», «Лексикология и стилистика в преподавании русского языка как иностранного»,
«Словари русского языка: краткий очерк» и др.; один из редакторов «Большого орфографического словаря русского языка» [259], «Орфографического
словаря русского языка» [1817], стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность русской речи» [626].
Прох Леонид Зусьевич (1921–1983) – канд. геогр. наук, ст. науч. сотр.
Украинского науч.-исслед. гидрометеорологического ин-та (Киев); метеоролог, педагог, популяризатор метеорологических знаний; автор книг: «Рассказы о ветрах», «Сердитые и добрые ветры», «Смерчи и шквалы» и др.; автор
«Словаря ветров» [1992].
Прохоров Валентин Андреевич (1924–1983) – воронежский топонимист, историк-краевед, радиожурналист, действительный член Геогр. общества СССР; собиратель и исследователь топонимов Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Белгородской областей; автор книг «Надпись
на карте: географические названия Центрального Черноземья» и «Липецкая
топонимия»; автор краткого историко-топонимического словаря «Вся Воронежская земля» [1993].
Прохоров Юрий Евгеньевич (род. 1948) – докт. филол. наук, докт. пед.
наук, проф., вице-президент Международной ассоциации преп. русского
языка и литературы, вице-президент Российского общества преп. русского
языка и литературы, ректор Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина в
2001–2013 гг.; автор работ по когнитивной и коммуникативной лингвистике,
теории концепта и дискурса, методике преподавания русского языка как иностранного, лингвострановедению, автор монографий: «Действительность.
Текст. Дискурс», «Национальные социокультурные стереотипы речевого
общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев», «В поисках
концепта» и др.; редактор большого лингвострановедческого словаря «Россия» [2073], соавтор лингвострановедческого словаря «Русские пословицы,
поговорки, крылатые выражения» [2917].
Птенцова Анна Владимировна (род. 1971) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов
русского языка» [1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
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Пугачёв Иван Алексеевич (род. 1952) – канд. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка инженерного факультета Российского ун-та дружбы народов; специалист по русскому языку как иностранному, автор монографий («Этноориентированная методика а поликультурном преподавании
русского языка иностранцам», «Формирование межкультурной компетенции: невербальные средства коммуникации»), автор и соавтор учебных пособий по русскому языку как иностранному; соавтор универсального словаря
для школьников «Русский язык. Все трудности языка» [2110].
Пузина Мария Анатольевна (род. 1984) – науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; член авторского коллектива «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Пурицкая Елизавета Владиславовна (род. 1972) – канд. филол. наук,
науч. сотр. отдела лексикологии и лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та, ст. науч. сотр. Ин-та лингвистических
исследований РАН; исследователь лексики псковских говоров; автор работ
по русской лексикологии и лексикографии; одна из редакторов «Большого
академического словаря» [253], одна из авторов-составителей «Псковского
областного словаря с историческими данными» [1994].
Путятина Лидия Фёдоровна – канд. филол. наук, доц. Хабаровского
гос. пед. ин-та, исследователь народных говоров Дальнего Востока; одна из
авторов-составителей «Словаря русских говоров Приамурья» [2402].
Пухаева Лариса Суликоевна – специалист по методике преподавания
русского языка в школе; автор учебников, учебных пособий, методических
рекомендаций по русскому языку для школ с русским (неродным) и родным
(нерусским) языками обучения; соавтор «Толкового словаря русского языка» [1996], «Орфографического учебного словаря с основными правилами
правописания» [1282], одна из составителей «Русского словаря иностранных
слов» для школьников [2107].
Пушкарёв Лев Никитович (род. 1918) – докт. ист. наук, ведущ. науч.
сотр.-консультант Ин-та российской истории РАН; специалист в области этнографии, фольклористики, источниковедения и археографии, автор работ
по истории русской культуры, общественно-политической мысли России
XVII в., о российском обществе XVII–XVIII вв., автор монографий: «Сказ�ка о Еруслане Лазаревиче», «Классификация русских письменных источников по отечественной истории», «Духовный мир русского крестьянства по
пословицам XVII–XVIII веков» и др.; член редколлегии «Словаря русского
языка XI–XVII вв.» [2432].
Пушных Виктор Александрович (род. 1950) – канд. технич. наук, доц.
кафедры организации и технологии высшего профессионального образования Томского гос. политехнич. ун-та; автор работ по организационной (кор290

поративной) культуре, межкультурному менеджменту и др.; один из составителей словника культурной грамотности «Грамотны ли вы, или 5 000 слов,
которые помогут проверить это» [622].
Пчелинцев Юрий Васильевич (1946–2010) – краевед, действительный член Русского геогр. общества; автор популярных книг по географии и
топонимии Кубани: «География Краснодарского края», «География Кубани»,
«Тайны географических названий» «Есть на Кубани такой уголок – Апшеронским районом зовут…» и др.; автор топонимического словаря «Имена
земли Кубанской, их тайны и загадки» [1997].
Пчелов Евгений Владимирович (род. 1971) – канд. ист. наук, доц., зав.
кафедрой вспомогательных и специальных ист. дисциплин Историко-архивного ин-та, ведущ. науч. сотр. Русской антропологической школы Российского гос. гуманитарного ун-та; автор работ по истории России (в том числе
школьных учебников), по генеалогии и геральдистике; соавтор книги «Два
века русской буквы Ё: история и словарь» [1998].
Пчёлкина В. В. – одна из составителей «Новых материалов к Словарю
А. С. Пушкина» [1696].
Пыжьянов Фёдор Иванович (1938–1999) – директор Южно-Курильского краеведческого музея; историк-краевед, действительный член Геогр.
общества СССР, организатор и участник разведочных археологических экспедиций на островах Кунашир, Шикотан, малой Курильской гряды; автор
книг о Курильских островах; автор топонимического словаря «Остров Кунашир и Малые Курилы» [2000] и словаря по истории географических названий
«Курильские острова» [1999].
Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) – акад. Петербургской АН
по Отделению русского языка и словесности, действительный статский советник; специалист в области истории русского языка, палеографии, фольклора,
древнерусской литературы, русской литературы XVIII–XIX вв., историографии;
автор «Очерка литературной истории старинных повестей и сказок русских»,
«Истории русской литературы» в 4-х томах, «Истории русской этнографии» в
4-х томах и др.; автор «Словаря к Новгородской первой летописи» [2001].
Пярли Юлле Карловна – доц. кафедры русской литературы Тартуского
ун-та (Эстония); соавтор «Словаря тропов Бродского (на материале сборника
“Часть речи”)» [1926].
Пястолова И. В. – соавтор-составитель справочного «Словаря делового
человека: термины, культура делового общения» [2270].
Радлов Василий Васильевич (1837–1918) – акад. Императорской
АН, докт. философии (PhD), директор Музея антропологии и этнографии
(Санкт-Петербург); востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и педагог; автор «Опыта словаря тюркских наречий» [2003].
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Разлогова Елена Эмильевна – докт. филол. наук, ведущ. науч. сотр.
Науч.-исслед. вычислительного центра, проф. кафедры французского языкознания филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова;
автор работ по общей и лексической семантике, французскому языкознанию,
контрастивной лингвистике, стилистике, теории перевода, логическому анализу языка (в том числе монографий: «Логико-семантический анализ лексики естественного языка. Семантические инварианты», «Логико-когнитивные
и стилистические аспекты семантики модальных слов» и др.); соавтор «Нескольких словарных статей толково-комбинаторного словаря» (предварительные публикации проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике) [1625].
Разумова Марина Анатольевна – канд. филол. наук, доц. Курского инта социального образования (филиал Российского гос. социального ун-та);
исследователь публицистического дискурса Е. И. Носова; автор лексикографического издания (словника) «Язык публицистики Е. И. Носова» [2007].
Разыграев Василий Илларионович – педагог (вторая половина XIX
века), воспитатель Санкт-Петербургской военно-фельдшерской школы (?);
автор пособий по русскому языку: «О причинах неуспеха по правописанию и
о возможности избегнуть их», «Сборник грамматических примеров и задач:
синтаксис», «Правописание слов: курс элементарный: сборник орфографических примеров, задач и правил» и др.; составитель «Справочного указателя
русского правописания…» с приложением корнеслова [2008], автор «Справочного указателя спорных наименований в русской орфографии» [2009].
Раков Геннадий Александрович (1948–1994) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Томского гос. ун-та; исследователь проблем
и методов изучения диалектной лексики как системы, специалист в области русской диалектной лексикологии и лексикографии; автор идеографического регионального словаря в книге «Диалектная лексическая синонимия
и проблемы идеографии: семасиологический и ономасиологический анализ
системных отношений в лексике» [2010].
Раков Ю. А. – специалист по латинскому языку; автор словаря «Сокровища латинской и библейской мудрости: происхождение афоризмов и образных выражений» [2011].
Рамазанова Татьяна Григорьевна – одна из составителей «Словаря
глаголов: формы и употребление в речи» для студентов-иностранцев [2259].
Рамзаева Тамара Григорьевна (1928–2014) – акад. РАО, докт. пед.
наук, проф. кафедры начального обучения русскому языку Ин-та детства Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, зав. этой кафедрой в течение многих лет; специалист в области методики обучения русскому языку учащихся
начальной школы, исследователь взаимосвязи лексики, словообразования и
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грамматики как методической основы обучения младших школьников русскому языку; автор учебников «Русский язык» для учащихся 1–4 классов,
методических пособий для учителей начальной школы, учебных пособий
для студентов пед. вузов; редактор «Толкового словаря русского языка» для
учащихся начальных классов [1626].
Рамзевич Николай Кириллович (1855–?) – выпускник ист.-филол.
факультета Санкт-Петербургского ун-та, учитель русского языка и литературы, наставник учительской семинарии г. Тотьма (Вологодская губерния),
инспектор народных училищ Новгородской губернии, директор народных
училищ Тобольской губернии, Томской губернии (в разные годы), статский
советник; педагог, филолог; автор статей в журнале «Филологические записки», работ по диалектологии («К изучению народной речи в Сибири» и др.,
в том числе о белорусских говорах совместно с Е. Ф. Карским); автор «Словаря для справок при школьных занятиях» [2013], переизданного в наши дни
под заглавием «Словарь гуманитария» [2012].
Рапацевич Станислав Евстафьевич – канд. филол. наук; соавтор орфографического словаря-справочника русского языка «Буква прописная или
строчная» [2824].
Рапль Ю. Ф. – военно-морской специалист минно-трального дела;
один из редакторов «Краткого морского словаря» [1206].
Раренко Мария Борисовна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. отдела
языкознания Ин-та науч. информации по общественным наукам РАН; специалист в области теории и практики перевода; член редколлегии терминологического словаря-справочника «Художественный перевод» [3019].
Расс Теодор Саулович (1904–2001) – докт. биол. наук, проф., зав. лабораторией Ин-та океанологии АН СССР; ихтиолог; соавтор «Словаря названий морских промысловых рыб мировой фауны» [1374].
Рассадин Александр Павлович – доц. Ульяновского гос. пед. ун-та;
краевед, член редколлегии и постоянный автор литературно-краеведческого журнала «Мономах»; один из составителей топонимического лексикона
«Симбирские улицы» [2201].
Расторгуев Павел Андреевич (1881–1959) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Новозыбковского гос. пед. ин-та (ныне Брянский
гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского); собиратель и исследователь русских
народных говоров Западной Брянщины; автор «Словаря народных говоров
Западной Брянщины» [2014].
Рахилина Екатерина Владимировна (род. 1958) – докт. филол. наук,
проф. Национального исслед. ун-та «Высшая школа экономики» (руководитель направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика»), ведущ.
науч. сотр. отдела лингвистического источниковедения Ин-та русского язы293

ка им. В. В. Виноградова РАН, проф. учебно-науч. центра лингвистической
типологии Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного ун-та; автор
монографий: «Семантика или синтаксис? (К анализу частных вопросов в
русском языке», «Когнитивный анализ предметных имён: семантика и сочетаемость» и др.; соавтор «Путеводителя по дискурсивным словам русского
языка» [1995].
Рахманин Лев Власович – автор учебного пособия «Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов»; соавтор-составитель «Краткого словаря трудностей русского языка для работников печати»
[1221].
Рахманова Людмила Игоревна (1931–2015) – канд. филол. наук, доц.
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; соавтор книги «Проблемы современного
словообразования, учебника и учебного пособия для вузов по современному русскому языку (лексика, фразеология, морфология), «Немецко-русского
синонимического словаря» и др.; редактор и соавтор-составитель учебного
словаря-справочника для студентов «Трудности русского языка» [2796], соавтор-составитель «Краткого словаря трудностей русского языка для работников печати» [1221].
Рацибурская Лариса Викторовна (род. 1958) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой современного русского языка и общего языкознания
Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского; исследователь уникальных частей слова, проблемы их выделения и морфемного статуса, автор
монографии «Уникальные морфемы в современном русском языке» и др.,
соавтор книг: «Неология и неография современного русского языка», «Язык
современных СМИ: средства речевой агрессии» и др.; автор «Словаря уникальных морфем современного русского языка» [2015], ответственный редактор и одна из составителей материалов учебного комплексного лингвокультурологического словаря «Человек и его внутренний мир» [3053], одна
из составителей «Энциклопедического словаря-справочника лингвистических терминов и понятий: русский язык» [3237].
Рачинский Ян Збигневич (род. 1958) – член правления международного общества «Мемориал», сопредседатель общества «Московский Мемориал»; писатель, руководитель проекта по созданию единой электронной книги
памяти жертв политических репрессий; автор «Полного словаря названий
московских улиц» [2016].
Ребецкая Наталья Александровна (род. 1952) – науч. сотр. отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; соавтор монографии «Дистрибутивно-статистический анализ языка русской прозы 1850–1870-х гг.»; соавтор «Частотного
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словаря русской прозы 1850–1870-х гг.» [3079], «Статистического словаря
языка Достоевского» [3078], «Статистического словаря русской газеты (1990е годы)» [3077].
Ревзина Ольга Григорьевна (род. 1939) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; специалист в области русского и общего языкознания,
лингвистической поэтики, теории текста и дискурса, исследователь творчества М. Цветаевой; автор монографий: «Структура словообразовательных
полей в славянских языках», «Безмерная Цветаева. Опыт системного описания поэтического идиолекта» и др.; руководитель и участник работы по
составлению «Словаря поэтического языка Марины Цветаевой» в 4-х томах
[2370].
Регинина Кира Васильевна – канд. пед. наук; автор работ по методике
обучения русскому языку как родному и как иностранному; одна из составителей словаря «Устойчивые словосочетания русского языка» [2854].
Реданский Владимир Георгиевич (род. 1924) – капитан 1-го ранга в
отставке, ст. науч. сотр. Ин-та военной истории Министерства обороны (в
1986–2006 гг.), действительный член Русского геогр. общества, член Союза
журналистов СССР; военный журналист и историк флота; один из редакторов и авторов-составителей словаря «Российские имена на карте Мирового
океана» [2071].
Резвухина Юлия Александровна – канд. филол. наук, преп. кафедры
русского языка Северо-Восточного гос. ун-та (г. Магадан); исследователь
колымской региональной лексики 20-х – начала 30-х годов XX века; автор
краткого словаря колымской региональной лексики 20-х гг. XX века «Колым�ские регионализмы переходной эпохи» [2020].
Резниченко Ирина Леонидовна – канд. филол. наук, редактор; исследователь стилистического узуса русского языка советской эпохи и его отражения в лексикографии; автор «Орфоэпического словаря русского языка:
произношение, ударение» [2022], «Словаря ударений русского языка» [2023],
«Современного словаря русского языка: ударения, произношение: орфоэпический» [2024], школьного иллюстрированного словаря «Мой первый словарь русского языка. Говорим правильно» [2021], автор-составитель «Орфографического словаря русского языка с грамматическими правилами» [1820],
одна из составителей лексикографического издания «5 школьных иллюстрированных словарей в одной книге: орфографический, орфоэпический, толковый, фразеологический словари, словарь пословиц и поговорок» [3291].
Редозубов Сергей Поликарпович (1891–1957) – канд. пед. наук, преп.
русского языка учительской семинарии, пед. техникума (г. Углич), пед. училищ (г. Москва); автор букварей и работ по русскому языку и методике его
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преподавания (учебник «Методика русского языка для педагогических училищ», пособие «Обучение грамоте», «Грамматические таблицы» и др.); автор «Орфографического словарика» для учащихся начальных школ [2019].
Рейф Филипп Иванович [Карл Филипп] (1792–1872) – лексикограф и
грамматист; автор грамматических трудов по русскому языку («Грамматика
русcкая для употребления иностранцев, которая основательно показывает
начальные правила сего языка», «Самоучитель и грамматика русского языка» в 3-х томах для немцев, французов и англичан); составитель словарей:
«Новый карманный словарь русского, французского, немецкого и английского языков…» [2025], «Русско-французский словарь, в котором русские слова
расположены по происхождению, или Этимологический лексикон русского
языка…» [2026].
Ремнёва Марина Леонтьевна (род. 1936) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка, декан филол. факультета Московского гос. унта им. М. В. Ломоносова; автор монографий и учебных пособий по истории
русского языка: «Литературный язык Древней Руси», «История русского литературного языка», «Старославянский язык» и др.; одна из гл. редакторов
«Словаря истории русских слов» [2322].
Ремчуков Вячеслав Николаевич (род. 1941) – участник движения возрождения казачества; автор книг по истории и культуре донских казаков; автор «Толкового казачьего словаря» [2027].
Ренофанц Иван Михайлович [вариант имени Иван Иванович; псевд.
Иван Р…ф…ц] (1744–1798) – метеоролог и ботаник; составитель лексикографического труда «Карманная книжка для любителей чтения русских
книг, газет и журналов или краткое истолкование встречающихся в них слов»
[2028].
Ренская Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, доц. Тульского
гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого; исследователь эллипсиса фразеологических единиц в русском языке, составитель методических рекомендаций
и учебных программ по русскому языку для студентов; автор-составитель
псевдофразеологических словарей: словари слов и фразеосочетаний русского языка [2237], фразеосочетаний русского языка (новые значения) [2507],
живописных образных единиц [2281] и концептосфер живописных образных
единиц [2325] фразеологии русского языка, фраземных знаков [2503], концептосфер фраземных знаков [2327] и живописных фраземных знаков [2326]
русского языка.
Репкин Владимир Владимирович (род. 1927) – канд. псих. наук, руководитель научно-методического центра «Развивающее обучение»; педагог,
психолог, специалист по методике обучения русскому языку в школе; автор
работ по психолого-дидактическим основам развивающего обучения школь296

ников русскому языку (в том числе книги «Начальный этап развивающего
обучения русскому языку в средней школе»), учебников «Русский язык» с
1 по 7 классы; автор «Учебного словаря русского языка» для средних школ,
работающих по программе развивающего обучения [2029], соавтор словаря-справочника «Русский синтаксис» для основной и средней школы [2030].
Реутт Татьяна Евгеньевна (род. 1945) – специалист лаборатории автоматизированных лексикографических систем Науч.-исслед. вычислительного центра Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; одна из составителей словаря русской поэзии ХХ в. «Самовитое слово» [2147] и «Словаря
языка русской поэзии ХХ века» [2527].
Реформатский Александр Александрович (1900–1978) – докт. филол.
наук, проф., зав. сектором структурной и прикладной лингвистики Ин-та
языкознания АН СССР в 1958–1970 гг., консультант в этом секторе с 1971
г.; автор учебника для вузов «Ведение в языкознание», работ по фонологии,
транскрипции, графике и орфографии, морфологии, семиотике, терминоведению, истории лингвистики (сборник основных статей «Лингвистика и
поэтика»); редактор словаря-справочника «Элементы международной терминологии» [3266].
Решетнёва Галина Алексеевна – канд. пед. наук, проф. кафедры теории
и методики физического воспитания Дальневосточной гос. академии физической культуры; исследователь проблем соотношения национального и интернационального в физической культуре; одна из составителей «Орфографического словаря для специалистов физической культуры и спорта» [1787].
Решетников Николай Иванович – канд. ист. наук, проф. кафедры
культуры и музееведения Московского гос. ун-та культуры и искусств; автор
работ по традиционной народной культуре (книга «Русский народный календарь» и др.), музееведению (учебное пособие «Музей и комплектование
его собрания», курс лекций «Музееведение» и др.); составитель словаря собственных имён «Русские имена в исторических лицах, церковных и народных праздниках, пословицах и приметах» [2086], один из редакторов словаря русской культуры XVIII–XIX вв. «Полузабытые слова и значения» [114].
Ривин Эрвин Михайлович – составитель «Словаря анаграмм русского языка» [2242], «Словаря омонимов и многозначных слов русского языка»
[2357].
Рихтер Дмитрий Иванович (1848–1919) – редактор геогр. отдела «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»; статистик, географ и публицист; редактор «Географического словаря России» [546].
Робатень Лариса Сергеевна – автор, составитель, редактор книг различного содержания (в основном по английскому языку) для младшего
школьного возраста; редактор лексикографического издания «5 школьных
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иллюстрированных словарей в одной книге: орфографический, орфоэпический, толковый, фразеологический, словарь пословиц и поговорок» [3291].
Робинсон Мария Фёдоровна – специалист в области обучения русскому языку в начальных классах национальной школы; соавтор учебных
и учебно-методических пособий по русскому языку для начальных классов
нерусских школ (в том числе учебников русского языка для осетинской, хантыйской и мансийской начальной школы); соавтор «Картинного словаря русского языка» для учащихся нерусских начальных школ [3066].
Ровнова Ольга Геннадьевна (род. 1960) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. отдела диалектологии и лингвистической географии Ин-та русского
языка им. В. В. Виноградова РАН; автор работ по русской диалектной аспектологии; соавтор «Словаря говора староверов Эстонии» [1861].
Рогалёва Елена Ивановна (род. 1967) – докт. филол. наук, канд. пед.
наук, проф. кафедры теории и методики гуманитарного образования факультета образовательных технологий и дизайна Псковского гос ун-та; специалист в области русской учебной фразеографии, дидактики и методики
конструирования учебных текстов для младших школьников; автор монографии «Современная учебная фразеография: теория и практика», соавтор
учебно-методических пособий для студентов и учителей начальных классов;
соавтор словарей сленга, в том числе региональных («Молодёжный лексикон г. Пскова» [1640], «Региональный словарь сленга: Псков и Псковская область» [1641], «Футбольный словарь сленга» [1643], «Словарь футбольного
болельщика. Оле-оле-оле-оле!» [1642]), фразеологических словарей (учебный словарь «Фразеологизмы в нашей речи» с лингвокультурологическими
и функционально-стилистическими комментариями на русском и французском языках [2950], детский фразеологический словарь «Ума палата» [2032],
«Фразеологический словарь: занимательные этимологические истории для
детей» [2033]), автор «Нового фразеологического словаря для детей» [2031],
одна из составителей комплексного «Словаря младшего школьника» (орфографический, орфоэпический, этимологический, фразеологический словари) [2335], соавтор «Большого словаря примет» [1644].
Рогачёв Владимир Александрович (1940–2004) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русской литературы Тюменского гос. ун-та, член Союза журналистов СССР, член Союза российских писателей; культуролог, журналист; исследователь детской литературы, литературы региона, обозреватель
культурной жизни города Тюмени и Тюменской области; редактор «Словаря
рифм Иосифа Бродского» [2383].
Рогова Валентина Никаноровна (1924–1989) – докт. филол. наук,
проф. Красноярского гос. пед. ин-та (ныне ун-та им. В. П. Астафьева); специалист в области истории и диалектологии русского языка; автор монографии
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«Словообразовательная система русского языка в XVI веке (по материалам
публицистических произведений)»; редактор-составитель «Словаря русских
говоров южных районов Красноярского края» [2411].
Рогович Афанасий Семёнович (1812–1878) – проф., директор ботанического сада Киевского ун-та; ботаник и палеонтолог; собиратель народных
названий растений; автор «Опыта словаря народных названий [растений]
Юго-Западной России, с некоторыми повериями и рассказами о них» [2034].
Рогожин В. А. – преп. Белгородского юр. ин-та МВД России; автор и
соавтор работ по правоведению (в том числе курса лекций «Уголовно-исправительное право»); один из составителей «Краткого толкового словаря
уголовных жаргонов» [1231].
Рогожникова Роза Павловна (род. 1926) – докт. филол. наук, проф.,
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист в области
русской лексикографии; автор словарей эквивалентов слова в русском языке
(«Словарь сочетаний, эквивалентных слову: наречные, служебные, модальные единства» [2035], «Словарь эквивалентов слова: наречные, служебные,
модальные единства» [2036], «Толковый словарь сочетаний, эквивалентных
слову» [2037]), соавтор и редактор словарей редких и устаревших слов русского языка («Редкие слова в произведениях авторов ХIХ в.» [2018], «Словарь устаревших слов русского языка: по произведениям русских писателей
ХVIII–XХ вв.» [2038], «Школьный словарь устаревших слов русского языка:
по произведениям русских писателей ХVIII–XХ вв.» [2039]), редактор «Сводного словаря современной русской лексики» в 2-х томах [2176], участник
работы над «Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (одна из редакторов и составителей) [2466], «Словаря русского языка» в
4-х томах [2430].
Рогозина Виолетт Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания и истории языка Донецкого национального ун-та (Украина);
специалист в области поэтической ономастики, исследователь идиостиля
В. Брюсова; автор «Словаря имён собственных в поэзии Валерия Брюсова»
[2040].
Родионова Инна Валерьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и общего языкознания Уральского гос. ун-та (ныне Уральский
федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) (г. Екатеринбург); исследователь имён библейско-христианской традиции в русских
народных говорах; автор и соавтор работ по русской лингвоэтнокультурологии; соавтор-составитель «Словаря-справочника по культуре речи для
школьников и студентов» [2352], одна из составителей словаря-справочника
«Лексический минимум» [1360].
Родкин А. Ф. – составитель «Обратного словаря русского языка» [1726].
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Родченко Ольга Дмитриевна (род. 1954) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Мурманского гос. пед. ун-та; исследователь многозначных прилагательных-лейтмотивов в тексте романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»; автор работ по языку художественной литературы (в том числе книги «Художественное слово о Кольском Севере: лингвистический аспект»); автор опыта комплексного регионального словаря
поэтического языка «Поэтические образы Кольского Севера» [2041].
Рожанский Фёдор Иванович – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. отдела
африканских языков Ин-та языкознания РАН; автор работ по африканским и
финно-угорским языкам, лингвистической типологии и др. (в том числе монографий: «Современный водский язык: тексты и грамматический очерк»,
«Редупликация: опыт типологического исследования»); автор материалов к
словарю «Сленг хиппи» [2042].
Рождественская Татьяна Всеволодовна (род. 1945) – докт. филол.
наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; специалист в области истории русского языка, текстологии
древнерусских памятников, лингвистического источниковедения, исследователь эпиграфических памятников Древней Руси X–XV вв. в контексте
проблем лингвистического источниковедения; автор книг: «Древнерусская
эпиграфика X–XV веков», «Язык и письменность средневекового Новгоро�да. Богослужебные надписи и берестяные грамоты XI–XV вв.»; участник ра�
боты по подготовке второго издания «Словаря русского языка» в 4-х томах
(одна из составителей) [2430], одна из авторов словарных статей школьного
энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Рождественский Юрий Владимирович (1926–1999) – акад. РАО, докт.
филол. наук, проф., зав. кафедрой общего и сравнительно-исторического
языкознания Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; филолог, философ, востоковед и культуролог; автор монографий: «Типология слова», «Техника. Культура. Язык», «Общая филология», «Теория риторики», «Философия языка. Культуроведение и дидактика», «Ведение в языкознание» и др.;
автор «Словаря терминов (общеобразовательный тезаурус)» [2043; 2044].
Рожкова Ирина Михайловна – соавтор «Учебника русского языка»
(книга для студентов-иностранцев и книга для преподавателя); одна из авторов-составителей пособия-справочника для школьников и абитуриентов
«Орфографический словарь русского языка» [1818].
Розанова Валентина Васильевна (1924–?) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. словарного сектора Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне словарный отдел Ин-та лингвистических исследований
РАН); одна из составителей «Словаря современного русского литературного
языка» в 17 томах [2466], участник коллективной работы над первым изда300

нием «Словаря русского языка» в 4-х томах (член редколлегии, одна из редакторов) [2430], «Словаря синонимов русского языка в 2-х томах (одна из
редакторов и составителей) [2455], редактор «Краткого толкового словаря
русского языка» [1230].
Розанова Нина Николаевна (род. 1948) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела современного русского языка Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; исследователь суперсегментных средств русской
разговорной речи; соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Розе В. П. – соавтор-составитель «Нового иллюстрированного словаря
иностранных слов» [1705], соредактор-составитель «Универсального орфографического словаря» [2832].
Розе Татьяна Владиславовна (род. 1961) – выпускница факультета
кибернетики Московского инженерно-физического ин-та, частный предприниматель в области допечатной подготовки книг, автор-составитель книг
(преимущественно различных словарей и справочников для детей); автор
фразеологических и паремиологических словарей русского языка для детей («Большой фразеологический словарь для детей» [2046], «Фразеологический словарь для детей» [2048], «Большой толковый словарь пословиц и
поговорок русского языка для детей» [2045], «Толковый словарь пословиц
и поговорок русского языка» [2047]), одна из составителей «Словаря иностранных слов» [2319] и комплексного «Толковый словарь русского языка»
для школьников [2770].
Розен Михаил Фёдорович (1902–1989) – геолог, горный инженер,
алтайский краевед, председатель Алтайского подотдела Геогр. общества
СССР; автор работ по геологии, географии, истории и топонимии Алтая;
составитель «Словаря географических терминов Западной Сибири» [2256].
Розен С. Я. – автор «Очерков по истории русской корабельной терминологии Петровской эпохи» с «Кратким словарём иностранных заимствований»
[2049].
Розенталь Дитмар Эльяшевич (1900–1994) – канд. пед. наук, проф.;
зав. кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор вузовского учебника итальянского языка, составитель русско-итальянских и итальянско-русских словарей, переводчик на русский язык произведений итальянских писателей;
специалист в области практической стилистики русского языка, один из разработчиков и истолкователей правил современного русского правописания;
автор учебников, справочников, популярных книг, исследовательских работ
по русскому языку, культуре речи, стилистике, правописанию, лингводидактике; автор справочников, словарей-справочников по орфографии и пунктуа301

ции русского языка («Большой справочник по русскому языку: орфография,
пунктуация, орфографический словарь, прописная или строчная?» [2050],
«Справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, орфографический словарь» [2052], «Справочник по русскому языку: прописная или
строчная?» [2053], «Справочник по русскому языку» [2054]), по управлению в русском языке («Справочник по русскому языку: управление» [2055],
«Управление в русском языке: словарь-справочник: для работников печати»
[2056]), по правописанию и литературному редактированию («Справочник
по правописанию и литературной правке» [2051]), соавтор справочников и
словарей-справочников по правописанию и литературному редактированию
(«Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию» [2057], «Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование» [2058]), по лингвистической терминологии («Словарь-справочник лингвистических терминов» [2061], «Справочник
по русскому языку: словарь лингвистических терминов» [2062]), соавтор
«Словаря трудностей русского языка» [2060], «Фразеологического словаря
русского языка» [2059]), редактор словарей ударений («Ударения в названиях улиц Москвы и в географических названиях Московской области: словарь-справочник» [18], «Словарь ударений для работников радио и телевидения» [19]), опыта словаря-справочника «Слитно или раздельно?» [327].
Розина Раиса Иосифовна (род. 1948) – докт. филол. наук, проф. кафедры европейских языков факультета теоретической и прикладной лингвистики Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного ун-та, ведущ.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор монографии «Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге: глагол»; руководитель и соавтор толкового словаря русского
общего жаргона «Слова, с которыми мы все встречались» [867], соавтор-составитель «Толкового словаря русской разговорной речи» [2775].
Розов Фёдор Иванович – преп. русского языка Юрьевской гимназии (г.
Юрьев, ныне г. Тарту, уездный центр Эстонии); составитель «Справочного
словаря по новейшему русскому правописанию» [2063].
Ройзензон Леонид Иванович (1920–1977) – докт. филол. наук, проф.
Самаркандского гос. ун-та им. А. Навои (Узбекистан); специалист по общей
и русской фразеологии; автор книг: «Лекции по общей и русской фразеологии», «Многоприставочные глаголы в русском и в других славянских языках» и др.; соавтор обратного сводного диалектного словаря «Русский диалектный инверсарий» [589].
Романенко Алексей Анатольевич – канд. технич. наук; преп. кафедры
общей информатики факультета информационных технологий Новосибирского гос. ун-та; соавтор «Русского регионального ассоциативного словаря
(Сибирь и Дальний Восток)» [3109].
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Романов Алексей Аркадьевич (род. 1951) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего и классического языкознания Тверского гос. ун-та; специалист в области общего и германского языкознания, теории коммуникации, психолингвистики, лингвопсихологии и лингвосуггестологии; автор монографий:
«Системный анализ регулятивных средств диалогического общения», «Грамматика деловых бесед», «Управленческая коммуникация», «Основы логического знания», «Политическая лингвистика: функциональный подход» и др.;
редактор «Краткого словаря топонимов и топонимических ассоциаций (на материале географических названий Тюменской области)» [1046].
Романов Борис Александрович (1889–1957) – докт. ист. наук, проф.;
сотр. Центрархива (ст. архивист, зав. экономической секцией) в 1918–1929
гг., преп. Петроградского (Ленинградского, ныне Санкт-Петербургского) гос.
ун-та в 1919–1927 гг., сотр. Ин-та истории материальной культуры АН СССР
в 1941–1944 гг. (ныне Ин-т археологии РАН), проф. ист. факультета Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та в 1944–1950 гг., науч.
сотр. Ленинградского отделения Ин-та истории АН СССР с 1944 г.; автор
монографии «Люди и нравы древней Руси» и др.; участник начального этапа
работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432] в составе
главной редакции Древнерусского словаря.
Романов Дмитрий Анатольевич (род. 1972) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и литературы факультета русской филологии и документоведения Тульского гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого; исследователь
языковой интерпретации эмоций (на материале русского языка); автор монографий: «Русская эмфаза: программа и опыт исследования», «Эмоции в
системе языковых репрезентаций», «Классика известная и неизвестная:
Толстой, Тургенев, Бунин. Лингвостилистические очерки», «Языковой мир
Л. Н. Толстого глазами современного читателя» и др.; автор толкового [2778]
и орфографического [2064] словарей современного русского языка, соавтор
«Материалов к словарю тульских говоров» [2065].
Романов С. Г. – один из составителей «Античного словарика к произведениям А. С. Пушкина: в помощь читателю» [75].
Романова Алёна Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры литературы Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова; автор и соавтор
учебных и методических пособий по литературе для школы; редактор словаря-пособия для учителей начальных классов «Чистый родник» [3068].
Романова Галина Яковлевна (род. 1937) – канд. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова; одна из редакторов и
составителей, член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432];
одна из составителей «Указателя источников картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. в порядке алфавита сокращённых обозначений» [2822].
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Романова Мария Алексеевна (род. 1930) – канд. филол. наук, доц. филол. факультета Тюменского гос. ун-та; диалектолог, исследователь русских
старожильческих говоров Тюменской области; одна из авторов-составителей «Словаря русских старожильческих говоров юга Тюменской области»
[2424], науч. редактор «Словаря диалектной личности» [1412].
Романова Наталья Николаевна (род. 1952) – докт. пед. наук, проф.
кафедры иностранных языков Российского гос. ун-та туризма и сервиса;
соавтор лексикографических изданий: краткий словарь «Понятия духовной
сферы» [1370], краткий психолого-филологический словарь «Тысяча состояний души» [1371], учебный словарь «Стилистика и стили» [2067], «Словарь.
Культура речевого общения: этика, прагматика, психология» [2066], краткий
словарь «Знаки прошлого и настоящего» [2068], «Краткий словарь украшений» [1369], «Краткий словообразовательно-этимологический словарь русской полисемии и однокорневой омонимии» [3104].
Ромашкевич Павел Антонович – преп. 3-й мужской гимназии (г. Одесса) в 1870-е гг.; составитель «Русского орфографического словаря» [2069].
Рон Игнатий – докт. филологии (конец XIX – начало XX в.); состави�тель «Карманного словаря политических терминов» [1055].
Ронгинский В. М. – канд. филол. наук, проф. кафедры русского, славянского и общего языкознания Симферопольского гос. ун-та (с 1999 г. Таврический национальный ун-т им. В. И. Вернадского, с 2014 г. Таврическая академия
Крымского федерального ун-та им. В. И. Вернадского), зав. этой кафедрой в
1971–2000 гг.; исследователь синтаксических моделей заголовков и их использования в разных стилях речи; один из составителей «Словаря фразоупотреблений
в поэтической речи В. В. Маяковского: на материале поэмы» [2508].
Росси Жак (1909–2004) – польско-французский коммунист, заключённый ГУЛАГа; автор словаря «Справочник по ГУЛАГу», первоначально написанного на русском и впоследствии переведённого на английский, французский, чешский и японский языки [2070].
Ростова Алевтина Николаевна (1954–2008) – докт. филол. наук, проф.
Кемеровского гос. ун-та; специалист в области русской диалектологии, исследователь метатекста как формы экспликации метаязыкового сознания (на
материале русских говоров Сибири); соавтор-составитель «Вершининского
словаря» [449].
Ротова Людмила Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры филологии и массовых коммуникаций гуманитарного факультета Нижневартовского гос. ун-та; автор монографий: «Языковой знак и развитие семиотической функции в обучении русскому языку», «Обучение языку и интеллектуальное развитие»; науч. редактор «Словаря специальной лексики Обь-Иртышского междуречья» [1195].
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Рубкалёва Валентина Ивановна – науч. редактор и одна из составителей учебного «Частотного словаря геологической лексики» [3037].
Рублёва Ольга Львовна – канд. филол. наук, доц., проф. кафедры
русского языка и литературы Восточного ин-та – Школы региональных и
международных исследований Дальневосточного федерального ун-та, действительный член Российского геогр. общества; исследователь топонимии
Приморского края; автор работ по русской лексикологии и лексикографии,
ономастике, языку художественной литературы, в том числе учебных пособий для вузов («Лексикология современного русского языка»), для школ
(«Ономастика в школе»); автор топонимического лингвострановедческого
словаря «Владивосток в названиях от “А” до “Я”» [2074], школьного топонимического словаря «От Або до Ясной Поляны по карте Приморского края»
[2075], словарного описания «Художественная ономастика» для учителей и
учащихся средней школы [2076]; составитель «Словаря повести М. Горького
“Фома Гордеев”» [2368].
Руднев Вадим Петрович (род. 1958) – докт. филол. наук (тема диссертации «Теоретико-лингвистический анализ художественного дискурса»),
проф. Ин-та психоанализа и гл. науч. сотр. сектора «Языки культур» Российского ин-та культурологи (Москва); семиотик, лингвист, филолог, культуролог и философ; автор «Словаря культуры ХХ века: ключевые понятия и
тексты» [2077].
Руднев Дмитрий Владимирович (род. 1972) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
исследователь связочных глаголов в русском языке; соавтор словаря-справочника «Синтаксис современного русского языка» [2206], один из авторов
словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык»
[2116].
Руднева Ангелина Викторовна – составитель справочников для
школьников по русскому языку (в основном для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,
ГИА); составитель «Словаря-справочника школьника: 1–4 классы: русский
язык» [2538], «Словообразовательного словаря» для детей младшего школьного возраста» [2545].
Ружицкий Игорь Васильевич (род. 1964) – докт. филол. наук, доц.
кафедры русского языка для иностранных учащихся филол. факультета
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь проблемы
восприятия текста носителем иной культуры; автор монографии «Язык Достоевского: идиоглоссарий, тезаурус, эйдос», соавтор монографии «Слово
Достоевского–2014. Идиостиль и картина мира»; один из авторов-составителей «Словаря языка Достоевского: лексический строй идиолекта» [2516],
«Словаря языка Достоевского: идиоглоссарий» [2515].
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Румянцев Игорь Алексеевич – соавтор «Этимологического словаря
русского языка в табличной форме» [185].
Русаков А. – составитель «Карманного орфографического словаря с
обозначением переноса слов» [2079].
Русаков П. А. – автор-составитель лексикографического издания «7
словарей в 1 книге: универсальный справочник русского языка для школьников и абитуриентов» [3294].
Русакова Марина Валентиновна (1957–2009) – докт. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист в области русской грамматики, исследователь речевой реализации грамматических
элементов русского языка; автор монографии «Элементы антропоцентрической грамматики русского языка»; одна из составителей словаря лингвистических терминов «Детская речь» [783], одна из авторов словарных статей
школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Русановский Виталий Макарович (1931–2007) – акад. Национальной
АН Украины, докт. филол. наук, проф., зам. директора (с 1964 г.), директор
(с 1981 г.), советник дирекции (с 1996 г.) Ин-та языкознания им. А. А. Потебни Национальной АН Украины; специалист в области украинистики и
славистики, соавтор и соредактор словарей украинского языка; ответственный редактор лексикографического издания «Лексический состав “Повести
временных лет”» [2680].
Русина Мария Михайловна – составитель справочника для старшеклассников и абитуриентов «Русский язык» (орфография, пунктуация, грамматика, правила, исключения); автор «Школьного орфографического словаря
русского языка» [2080].
Русинова Ирина Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры теоретического и прикладного языкознания филол. факультета Пермского гос. ун-та;
диалектолог, исследователь пермских говоров; гл. редактор «Словаря русских говоров севера Пермского края» [2404].
Русова Наталья Юрьевна (род. 1948) – докт. пед. наук, проф. Нижегородского гос. пед. ун-та им. Козьмы Минина (Мининский ун-т); автор
монографии «Дидактический материал: теория и практика моделирования», научно-методического пособия «Текст. Культура. Образование», книг
по литературоведению: «Тайна лирического стихотворения: от Гиппиус до
Бродского: комментарий поэтических текстов», «Тридцать третья буква на
школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского», «Кванты русской культуры: культурологический комментарий поэтических текстов»,
«Диалог поэзии и живописи в литературном образовании» и др.; автор терминологического словаря-тезауруса по литературоведению «От аллегории
до ямба» [2081].
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Руссов Степан Васильевич (1768–1842) – член Российской академии,
почётный член Петербургской АН; историк, поэт, филолог; автор работ по
отечественной истории («Варяжские законы с Российским переводом и краткими замечаниями» и др.), поэтических произведений (од, эпистол и других
стихотворений), составитель «Библиографического каталога Российским
писательницам»; автор «Словаря российской орфографии, или правописания» [2124].
Рут Мария Эдуардовна (род. 1947) – канд. филол. наук, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания филол. факультета Уральского
федерального ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина(г. Екатеринбург); специалист в области ономастики, русской диалектной лексикологии и лексикографии, истории русского литературного языка; автор книг:
«Образная номинация в русском языке», «Русская народная астрономия»,
«Звёзды рассказывают о Земле», «Имена и судьбы», «Образная номинация
в русской ономастике»; член авторских коллективов «Словаря русских говоров Среднего Урала» и «Словаря говоров Русского Севера» (зам. гл. редактора); автор «Словаря астронимов: звёздное небо по-русски» [2125], школьных
этимологических словарей [2126; 2127; 2581; 3246; 3290].
Руч Сергей Георгиевич – педагог начала XX века, специалист по пре�подаванию русской словесности; автор учебных пособий: «Теория словесности», «Самоучитель русского языка для русских» и др.; составитель «Орфографического словаря с обозначением ударений и указанием корней слов
русского происхождения» [2128].
Рыбаков И. И. – соавтор «Нового карманного словаря иностранных
слов, вошедших в употребление в русском языке» [1417].
Рыбаков Михаил Анатольевич (род. 1966) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего и русского языкознания филол. факультета Российского унта дружбы народов; автор работ по сравнительно-историческому и сопоставительно-типологическому языкознанию; соавтор «Учебного словаря терминов и понятий культуры речи» [133].
Рыжак Елена Александровна – специалист по итальянскому языку;
автор и соавтор учебных книг (учебников, учебных пособий, самоучителей и
проч.) по итальянскому языку; автор краткого толкового словаря с иллюстрациями «Афоризмы и крылатые латинские выражения» [2130].
Рыжков Н. О. – составитель «Общедоступного словаря непонятных
слов, необходимого при чтении газет и книг» [1732].
Рыжкова Альбина Григорьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
журналистики и культуры речи Смоленского гос. ун-та; исследователь словообразовательных парадигм непроизводных глаголов в современном русском языке; соавтор «Словаря русских личных имён» [2702].
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Рысева Елена Александровна – соавтор «Словаря образных выражений русского языка» [2353].
Рычков Пётр Иванович (1712–1777) – чл.-корр. Российской АН,
коллежский советник, чиновник; географ и краевед; автор книг: «История
Оренбургская по учреждению Оребургской губернии», «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии…» в 2-х
частях и др.; автор «Лексикона, или Словаря топографического Оренбургской
губернии» [2123].
Рябичкина [Файзиева] Галина Владимировна – докт. филол. наук,
проф. кафедры английского языка и технического перевода Астраханского
гос. ун-та; исследователь образа человека в английской и русской субстандартных лингвокультурах (на материале зоонимов английского и русского
языков); одна из авторов-составителей «Словаря субстандартной лексики
(жаргон, арго, сленг) русского и английского языков. Зоонимы» [2482].
Рябов Геннадий Петрович (род. 1944) – канд. филол. наук, проф. кафедры теории и практики английского языка и перевода Нижегородского гос.
лингвистического ун-та; автор работ по английской филологии, теории перевода, страноведению, теории и методике преподавания иностранных языков,
межкультурной коммуникации, образовательному менеджменту; соавтор
«Словаря по межкультурной коммуникации» [2367]
Рябов Дмитрий Сергеевич – внештатный науч. сотр. Музея-усадьбы
«Рождествено»; краевед, исследователь истории и топонимии Верхнего Пооредежья (Гатчинский район Ленинградской области); автор словаря-справочника «Топонимия Верхнего Пооредежья» [2133].
Рягузова Людмила Николаевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
истории русской литературы, теории литературы и критики филол. факультета Кубанского гос. ун-та; исследователь идиостиля В. В. Набокова, автор монографий: «Концептуализированная сфера “творчество” в художественной
системе В. В. Набокова», «Субстанционально-мифологические представления как элементы поэтического мира В. В. Набокова» и др.; автор понятийно-терминологического словаря «Система эстетических и теоретико-литературных понятий В. В. Набокова» [2134].
Рязанская О. С. – соавтор словарей песен В. С. Высоцкого «История
болезни» [989], «Никакой ошибки» [990], «Ошибка вышла» [991].
Рязанцев Виктор Дмитриевич – автор научно-популярных книг («Тайны имён и названий», «Большая политехническая энциклопедия»); автор
«Школьного словаря: имена и названия: словарь эпонимов» [2136], «Школьного словаря: фразеологизмы в названиях» [2137].
Савваитов Павел Иванович (1815–1895) – чл.-корр. Петербургской
АН, действительный статский советник, преп.; археолог и историк; автор ра308

бот о русской старине, русских древностях, замечательных русских людях;
автор «Описания старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлечённого из рукописей Архива Московской оружейной палаты…» [2138].
Савваитова Мария Дмитриевна – канд. ист. наук; соавтор «Словаря
современного жаргона российских политиков и журналистов» [2464].
Савина А. – составитель краткого словаря терминов и понятий «Театр.
Актёр. Режиссёр» [2681].
Садовой Андрей Викторович – руководитель редакционно-издательского отдела Ненецкого окружного ин-та переподготовки и повышения квалификации, краевед; соавтор «Словаря географических названий: Ненецкий
автономный округ» [3147].
Садретдинова Галина Александровна – канд. филол. наук, проф. кафедры истории русского языка Омского гос. пед. ун-та в 1970–1980-е гг.; диалектолог, исследователь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья; руководитель авторского коллектива и редактор «Словаря русских
старожильческих говоров Среднего Прииртышья» [2420].
Сазонов Илья Юрьевич – автор орфографического словаря «Как правильно? Две согласных или одна?» [2139].
Сазонова Инна Кузьминична – канд. филол. наук, науч. консультант
издательства АСТ-пресс и издательства «Большая российская энциклопедия», член Орфографической комиссии РАН; автор «Орфографического
словаря русского языка: одно или два н?» [2140], «Толково-грамматического
словаря русских причастий» [2141], соавтор «Орфографического словаря русского языка» [328], редактор «Словаря иностранных слов» [405].
Саковец Л. Ф. – преп. кафедры русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин Белорусского гос. ун-та; одна из редакторов
словаря-справочника «Пособие по лексической сочетаемости слов русского
языка» [1951].
Салимова Лира Марселевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания Башкирского гос. ун-та (г. Уфа);
исследователь языковой картины мира А. С. Пушкина как русской языковой
личности в романе «Евгений Онегин»; автор «Учебного словаря-комментария к роману “Евгений Онегин”» [2142].
Салихов Салохиддин – канд. филол. наук (Таджикистан); автор «Русско-таджикского разговорника», соавтор «Русско-узбекско-таджикского разговорника»; соавтор учебного словаря для говорящих на таджикском языке
«700 фразеологических оборотов русского языка» [3097].
Салмина Диана Валентиновна (род. 1941) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им.
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А. И. Герцена; специалист в области сопоставительной лексикологии; соавтор монографий («Миссионерское Евангелие: добро или зло? (Филологическая критика)», «Введение в металингвистику: лингвистическая терминология в системном, лексикографическом и коммуникативно-прагматическом
аспектах» и др.), вузовских учебников и учебных пособий по языкознанию
(«Введение в языкознание», «Теория языка»); соавтор «Обучающего словаря
лингвистических терминов» [1293].
Сало Оксана Сергеевна – канд. филол. наук; исследователь лингвистических особенностей прозаических метадефиниций М. И. Цветаевой; автор
«Словаря метадефиниций М. И. Цветаевой» [2143].
Саломатина Лариса Сергеевна – канд. пед. наук, доц. кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе Московского пед.
гос. ун-та; исследователь функционального взаимодействия литературно-художественных и языковых средств текста в системе работы по развитию
речи младших школьников; автор «Тематического словаря: универсальное
пособие по русскому языку: 1–4 классы: грамматическая характеристика,
значение, происхождение, синонимы, антонимы, фразеологизмы, однокоренные слова, обучающие и игровые задания» [2144], одна из составителей
«Словаря рифм Ф. И. Тютчева» [2390].
Сальмин Эльвира Рудольфовна (род. 1928) – соавтор «Словаря новых
слов русского языка (середина 50-х — середина 80‑х гг.)» [2350], словарных
материалов 1988 г. «Новое в русской лексике» [1685], одна из составителей
«Словаря названий жителей СССР» [2341].
Сальникова Вера Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русской и зарубежной филологии факультета филологии и межкультурных
коммуникаций Бирского филиала Башкирского гос. ун-та; автор работ по
изучению языковой картины мира ребёнка, по языку произведений С. Т. Аксакова; автор «Словаря языка ребёнка: субстантивная лексика (на материале
книги С. Т. Аксакова “Детские годы Багрова-внука”)» [2145].
Сальникова Ольга Георгиевна – соавтор словаря «Крылатые выражения из области искусств в современном русском языке» [2146].
Самойлов Константин Иванович – флагман 2-го ранга; автор «Морского словаря» [2148].
Самойлова Инна Юрьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего
и славянского языкознания Гродненского гос. ун-та им. Янки Купалы (Белоруссия); автор работ по когнитивной лингвистике, по изучению поэзии
И. Бродского в лингвистическом аспекте; автор словарей поэзии И. Бродского (частотного, доэмиграционного, послеэмигрантского периода творчества)
в книге «Динамическая картина мира И. Бродского: лингвистический аспект»
[2149].
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Самотик Людмила Григорьевна (род. 1944) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего языкознания Красноярского гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева, зав. кафедрой русского языка и культуры речи этого ун-та в 2000–2012
гг.; специалист в области русской лексикографии; автор работ по диалектной
и авторской лексикографии, сибирской диалектологии, русской лексикологии, языка художественной литературы (в том числе монографий: «Внелитературная лексика в создании образа инонациональной речевой среды»,
«Образ инонациональной речевой среды: концептуализация в пространстве
художественного текста» и др.); автор словарей: «Литературный ономастикон (на материале дилогии А. И. Чмыхало)» [2150], «Словарь исторической
прозы А. И. Чмыхало» [2152], «Словарь языка Александра Лебедя» [2154],
«Словарь выразительных средств языка политика (на материале текстов
губернатора Красноярского края А. И. Лебедя)» [2151], «Язык “Турецкого гамбита” Б. Акунина» [2156]), «Словарь пассивного словарного состава
русского языка: историзмы, архаизмы, экзотизмы, диалектизмы и просторечие» [2153], «Словарь-справочник по лексикологии русского языка» [2155];
соавтор «Словаря внелитературной лексики в “Царь-рыбе“ В. П. Астафьева» [1857], «Стилистического энциклопедического словаря русского языка»
[2640]; руководитель и науч. редактор «Материалов к словарю устойчивых
образных сочетаний в произведениях В. П. Астафьева» [2974], «Словаря
фразеологизмов, паремий и иных устойчивых сочетаний в произведениях В. П. Астафьева» [3112], словаря «Акцентологическая вариантность в
русском языке (на примере имён существительных)» [1896].
Самохина Любовь Алексеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и литературы Уфимского гос. нефтяного технич. ун-та; автор
работ по проблемам преподавания русского языка как иностранного; соавтор
«Учебного комплексного словаря по лингвистике» [957].
Самсонов Николай Георгиевич (1925–2012) – канд. филол. наук,
проф, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания Якутского гос.
ун-та; русист, журналист, библиофил; автор научных, научно-популярных,
учебных, учебно-методических, публицистических работ по русскому языку
и культуре речи, по древнерусскому языку; автор «Словаря заимствованных
слов» (слова из языков аборигенов Якутии — саха, эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей) [2157].
Санджи-Гаряева Зоя Санджиевна (род. 1946) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и речевой коммуникации Ин-та филологии и журналистики Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского; автор работ по
лингвопоэтике и русскому языку советского времени; соавтор пробного выпуска «Словаря советизмов: наименования лиц» [1117].
Санников Андрей Владимирович (род. 1980) – канд. филол. наук,
науч. сотр. сектора теоретической семантики Ин-та русского языка им.
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В. В. Виноградова РАН; исследователь самооценки человека в русской языковой картине мира; соавтор «Нового объяснительного словаря синонимов
русского языка» [1707], «Активного словаря русского языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Санников Владимир Зиновьевич – докт. филол. наук, проф., ведущ.
науч. сотр. Ин-та проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН;
автор трудов по теории и истории русского и других славянских языков (в
том числе монографий: «Русский синтаксис в семантико-прагматическом
пространстве», «Русский язык в зеркале языковой игры» и др.); автор «Алфавитного, частотного и обратного словарей восточнославянских юридических текстов XI–XIV вв.» [2159].
Санчес Пуиг Мария – докт. филол. наук, почётный докт. РАН, проф.
Мадридского ун-та Комплутенсе (Испания); филолог, переводчик-синхронист, литературный переводчик; автор трудов по русской филологии и русской культуре, по ассоциативной лингвистике (в том числе монографий,
учебников); соавтор лексикографического издания «Ассоциативные нормы
испанского и русского языков» [88].
Сараева Алла Натановна – преп. русского языка и литературы Центра дистанционного образования Науч. парка Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова; автор пособий по русскому языку для старшеклассников
и абитуриентов; автор учебного занимательного словаря «Как проверить
“непроверяемое” слово» [2160].
Саран Александр Юрьевич (род. 1958) – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой истории Орловского гос. аграрного ун-та; автор работ по орловскому
краеведению; автор словаря «Орловские деревни, 1566–2014 гг.» [2161].
Сафаргалина Зулейха Камиловна (род. 1966) – канд. филол. наук,
доц., зав. кафедрой общей филологии и культуры речи Сибайского ин-та (филиала) Башкирского гос. ун-та; автор работ по аксиологии художественных
произведений, по методике обучения русскому языку; одна из составителей
учебного словаря-справочника «Русский язык и культура речи» [2112].
Сафонова Светлана Сергеевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики преподавания Ин-та филологии и межкультурной
коммуникации Казанского федерального ун-та; одна из составителей словарей-справочников «Деловой русский язык» (нормы орфоэпии и орфографии» [770], нормы грамматики [769]).
Сафонова Юлия Александровна (род. 1958) – канд. филол. наук, доц.,
ст. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член редакционного совета портала «Грамота.ру», автор радиопередач «Русский
устный» и «Грамотей» на радиостанции «Голос России»; соавтор «Учебного
орфографического словаря русского языка» [1384].
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Сафьян Юрий Артакович – преп. кафедры русского и иностранных
языков Ленинаканского филиала (г. Ленинакан, ныне г. Гюмри, Армения) Ереванского гос. политехнич. ин-та (ныне Национальный политехнич. ун-т Армении); автор «Частотного словаря русской технической лексики» [2162], соавтор «Комплексного частотного словаря русской научной и технической лексики» [775], «Лексических минимумов современного русского языка» [1353].
Сахарный Леонид Волькович [Владимирович] (1934–1996) – докт.
филол. наук, доц. кафедры русского языка и общего языкознания Санкт-Петербургского гос. ун-та, зав. этой кафедрой с 1994 г.; автор работ по психолингвистике, информатике, онтолингвистике, общему языкознанию, в том
числе учебных пособий («Психолингвистические аспекты теории словообразования», «Введение в психолингвистику»), научно-популярных изданий
(«Язык мой – друг мой», «Как устроен наш язык», «К тайнам мысли и слова»); редактор «Частотного словаря индексирования» [3038].
Сахаров Геральд Вениаминович – соавтор «Психологического словаря», переводчик с французского; один из составителей «Словаря сокращений русского языка» [2475].
Сахаров Иван Петрович – педагог начала XX века, методист начально�го обучения русскому языку и арифметике; автор, соавтор, редактор учебных
пособий («Элементарный курс русской грамматики», «Новые грамматические
упражнения», «Забавная арифметика», «Новый арифметический задачник» и
др.); редактор «Орфографического словаря учебного и справочного» [1834].
Саяхова Лена Галеевна (род. 1931) – докт. пед. наук, проф. кафедры
русского языка и методики его преподавания Башкирского гос. ун-та (г. Уфа),
зав. этой кафедрой с 1990 г. в течение многих лет; специалист в области
лингводидактики, учебной лексикографии, лингвокультурологии, теории и
методики преподавания русского языка в школах и вузах; автор учебников
(«Русский язык», «Слово») и учебных пособий для школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения, учебных пособий для студентов, преподавателей и учителей («Вопросы учебной лексикографии», «Лексика как система и методика её усвоения», «Словарно-фразеологическая работа
в национальной школе» и др.), соавтор русско-башкирских и башкирско-русских учебных словарей; автор «Словарей-минимумов по русскому языку»
для башкирской школы [2163; 2164], соавтор «Словаря-минимума русского
языка» для башкирской школы [24], тематических словарей русского языка
[2166–2170], учебного коммуникативного словаря «Общаемся на русском
языке» [526], соавтор и редактор «Грамматико-орфографического словаря
русского языка» [2165], редактор словаря метафор «Концептуальная метафора «природа – человек» в русской поэтической картине мира (на материале
творчества поэтов XIX–XX веков)» [2986] и учебных лингвокультурологи�ческих словарей: «Концепты духовности в русской языковой картине мира»
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[1101], «Реалии русской культуры» [1590], «Лингвокультурологический словарь для школьников: диалог языков и культур» [697], словарь-комментарий к
произведениям С. Т. Аксакова «И образ мира, в слове явленный» [1291].
Свалова Екатерина Николаевна – асс. кафедры общего языкознания
Пермского гос. гуманитарно-пед. ун-та; одна из составителей «Словаря русских говоров Южного Прикамья» [2410].
Сваричовский Тарас Фёдорович – педагог начала XX века; соавтор
«Учебника прямолинейной тригонометрии», автор, соавтор, редактор учебных пособий (методических сборников геометрических, тригонометрических, арифметических задач) и др.; один из редакторов «Толкового политического словаря для всех» [2733].
Светлаев Михаил Васильевич (1898–1959) – соавтор учебников по
русскому языку для школ взрослых и для вузов пед. профиля; один из составителей словаря-справочника «Употребление буквы ё» [2845].
Свинцов Виктор Викторович (род. 1980) – канд. филол. наук, сотр.
Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, гл. редактор портала «Грамота.ру»; автор работ по изучению трудностей русского языка в системном,
лексикографическом и методическом аспектах; соавтор словаря-справочника
«Трудные случаи русской пунктуации» [1872].
Свирелин Александр Иванович (1830–1906) – священник Русской
православной церкви, педагог, историк; автор популярного толкового словаря церковнославянских слов из богослужебных книг (первое издание под
заглавием «Краткий словарь к Часослову (учебному)», с 5-го издания заглавие «Церковно-славянский словарь для толкового чтения Святого Евангелия,
Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других Богослужебных книг»)
[2172], переизданного в наши дни под заглавием «Церковнославянский словарь для толкового чтения Святого Евангелия, Часослова, Псалтири и других
Богослужебных книг» [2173].
Свиридова М. Н. – автор «Этимологического словаря современного
русского языка» для школьников [2174].
Свиченская Оксана Николаевна – директор Центра исследований
причинно-следственных связей «Звезда утренняя» (г. Москва); сторонник
и пропагандист эзотерики; одна из составителей псевдонаучного «Словаря
сути слов», якобы объясняющего изначальный, «истинный» смысл слов русского языка [2483].
Сдобнова Алевтина Петровна (род. 1949) – канд. филол. наук, доц.
кафедры начального языкового и литературного образования Саратовского
гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского; исследователь вариантов возвратного
аффикса в письменных памятниках XV–XVIII вв. и современных русских
говорах; автор работ по вопросам психолингвистики, социолингвистики, он314

толингвистики; соавтор «Русского ассоциативный словаря: ассоциативные
реакции школьников 1–11 классов» [2095], «Словообразовательного словаря» для учащихся начальных классов [2177].
Севастьянова Наталия Дмитриевна (род. 1984) – науч. сотр. лаборатории компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор кратких словарей-справочников «Давайте говорить правильно! Стилистический словарь синонимов современного русского
языка» [415] и «Давайте говорить правильно! Актуальная медицинская лексика» [2178], краткого словаря «Современная официальная лексика» [2938].
Седакова Ольга Александровна (род. 1949) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та истории и теории мировой культуры Московского гос. унта им. М. В. Ломоносова; поэт, прозаик, переводчик, филолог и этнограф;
автор «Словаря трудных слов из богослужения: церковнославяно-русские
паронимы» [2179].
Семенец Ольга Павловна (род. 1976) – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; исследователь прецедентных текстов в языке газеты 1950–1990-х гг.;
соавтор «Большого словаря крылатых выражений А. С. Грибоедова (“Горе от
ума”)» [1566], учебного словаря-справочника «”Горе от ума” А. С. Грибоедова: цитаты, литературные образы, крылатые выражения» [1567].
Семенкова Римма Васильевна (1931–2011) – канд. филол. наук, доц.
Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва (г. Саранск); специалист по русской диалектологии; автор «Фразеологического словаря русских говоров Республики Мордовия» [2183], одна из редакторов и составителей словарей
русских говоров на территории Республики Мордовия [2397; 2398].
Семенюк Алимпиада [Валентина] Афанасьевна (род. 1931) – канд.
филол. наук, проф. Иркутского гос. пед. ин-та (ныне Пед. ин-т Иркутского
гос. ун-та); специалист по методике преподавания русского языка в школе;
автор учебных и учебно-методических пособий по русскому языку для студентов, школьников, учителей; руководитель авторского коллектива и соавтор словаря-справочника «Лексические трудности русского языка» [1354],
соавтор «Школьного толкового словаря русского языка» [2184], «Школьного
словаря синонимов русского языка» [2185].
Семенюк Игорь Александрович – соавтор «Школьного словаря синонимов русского языка» [2185].
Семёнов Антон Вячеславович – автор, автор-составитель словарей
русского языка: этимологических [2187; 3243], словообразовательных [2188;
2547], синонимов и антонимов [2186].
Семёнова Мария Фоминична (1910–1988) – канд. филол. наук, доц.,
преп. Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки (ныне Латвийский ун-т); специ315

алист в области сравнительной грамматики русского и латышского языков,
латышской ономастики и топонимики, русской и латышской диалектологии,
исследователь русских говоров Латвии и Прибалтики; составитель «Материалов для словаря русских говоров Латвийской ССР» [1473], редактор «Материалов для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики» [1623].
Семёнова Нелли Михайловна – автор «Нового краткого словаря иностранных слов» [2189], тематического словаря-справочника «Прописная или
строчная?» [2190], одна из редакторов «Словаря иностранных слов» [2317].
Сендровиц Елена Максимовна – канд. филол. наук, науч. сотр. лаборатории этимологических исследований филол. факультета Московского гос.
ун-та им. М. В. Ломоносова; соавтор-составитель «Этимологического словаря
русского языка» [3244], соавтор «Современного словаря иностранных слов:
толкование, словоупотребление, словообразование, этимология» [2576].
Сенина Валерия Яковлевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Горно-Алтайского гос. ун-та; исследователь именного и местоименного склонения в русских старожильческих говорах Горного Алтая; соавтор
«Талицкого словаря» [239].
Сеничкина [Иванян] Елена Павловна (род. 1959) – докт. филол. наук,
проф. кафедры общего языкознания Поволжской гос. социально-гуманитарной академии; автор монографии «Семантика умолчания и средства её
выражения в русском языке», научно-теоретических пособий («Эвфемизмы
русского языка», «Специфика категории неопределённости в русском языке», «Русский язык как основа духовно-нравственного воспитания человека» и др.), соавтор монографии «Бытовые эвфемизмы в русском, польском и
английском языках (на материале эвфемизмов туалетной темы)» и др.; автор
«Словаря эвфемизмов русского языка» [2191].
Сенкевич Майя Петровна (1924–2009) – канд. филол. наук; специалист в области теории и практики литературного редактирования, стилистики русского языка и культуры речи; автор учебных пособий: «Культура
радио- и телевизионной речи», «Лексика и фразеология научных произведений», «Стилистика научной речи и литературное редактирование научных
произведений» и др.; одна из составителей словаря «Трудности словоупотребления на ТВ и РВ» [2798].
Сергеев Вадим Юрьевич – сотр. Смоленского гос. музея-заповедника; соавтор словаря неофициальных топонимов г. Смоленска «Под покровом
имён» [353].
Сергеева Лидия Николаевна (род. 1944) – доц. кафедры педагогики
и методики начального образования Новгородского гос. ун-та им. Ярослава
Мудрого; автор «Материалов для идеографического словаря новгородских
фразеологизмов» [2192], одна из составителей «Краткого словаря-справочника по русскому языку» [1223].
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Сердюкова Ольга Константиновна – канд. филол. наук, доц. кафедры
общего и сравнительного языкознания Ростовского гос. ун-та; диалектолог,
исследователь лексики говора казаков-некрасовцев; автор «Словаря говора
казаков-некрасовцев» [2193].
Серебренников Иван Владимирович – канд. эконом. наук; исследователь организационно-экономического механизма развития курортно-туристской отрасли (на примере города-курорта Сочи); автор «Словаря топонимов
российского Черноморья на русском и немецком языках» [2194].
Серов Вадим Васильевич – автор-составитель энциклопедии «Крылатые слова» [1261], «Энциклопедического словаря крылатых слов и выражений» [3233].
Сеславин Дмитрий Николаевич (1863–1908) – филолог; составитель
«Карманного орфографического словаря» [1053], «Карманной энциклопедии и словотолкователя» [2195], редактор «Карманного толкового словаря»
[1058], «Орфографического словаря с обозначением ударений и указанием
корней слов русского происхождения» [2128].
Сёмкин Максим Александрович – канд. филол. наук, ведущ. редактор
отдела организационно-методической и издательской деятельности Рязанской областной универсальной науч. библиотеки им. Горького; автор работ
по политической лингвистике; автор словаря современной медиа «Актуальные термины политической лингвистики» [2196].
Сёмушкина Лариса Николаевна – автор словаря-справочника «Культура русской устной речи: трудные случаи ударения, произношения, формообразования» [2197].
Сивчиков В. Н. – соавтор словаря «2 000 русских и 2 000 белорусских
идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний» [304].
Сидоренко Константин Павлович (род. 1951) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та
им. А. И. Герцена; специалист в области русской фразеологии, морфологии,
истории русского литературного языка, интертекстематики, лексикографии;
автор монографии «Интертекстовые связи пушкинского слова»; автор словаря «Цитаты из “Евгения Онегина” А. С. Пушкина в текстах разного жанра»
[2198], соавтор «Словаря крылатых выражений Пушкина» [1569], «Школьного словаря крылатых выражений Пушкина» [1570], редактор и соавтор
«Большого словаря крылатых выражений А. С. Грибоедова (“Горе от ума”)»
[1566], словаря-справочника «Басни Ивана Андреевича Крылова: цитаты,
литературные образы, крылатые выражения» [1568], учебного словаря-справочника «”Горе от ума” А. С. Грибоедова: цитаты, литературные образы,
крылатые выражения» [1567], соавтор учебных словарей-справочников
«Русская речевая культура» [2084], «Русский язык и культура речи» [2111],
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словарных материалов для преподавателей русского языка «Правильность и
эффективность русской речи» [1978].
Сидоренко Михаил Иванович (1935–2000) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и общего языкознания Череповецкого гос. пед. инта (ныне кафедра отечественной филологии и прикладных коммуникаций
Гуманитарного ин-та Череповецкого гос. ун-та); специалист в области русской фразеологии, исследователь парадигматических отношений фразеологических единиц в современном русском языке, языка поэзии Н. Рубцова;
соавтор «Словаря фразеологических синонимов русского языка» [907], автор
«Словаря языка и рифм поэзии Н. Рубцова» [2199].
Сидоров Александр Анатольевич [псевд. Фима Жиганец] (род. 1956)
– писатель, поэт, переводчик, исследователь уголовного фольклора; автор
«Словаря современного блатного и лагерного жаргона (южная феня)» [2200].
Сидоров В. И. – соавтор-составитель словаря «Российские имена на
карте Мирового океана» [2071].
Сидоров Владимир Николаевич (1903 – 1968) – докт. (honoris causa),
науч. сотр. Ин-та русского языка АН СССР в 1944–1968 гг.; специалист в области фонетики и фонологии русского литературного языка, русской исторической и диалектной фонетики; автор книг «Из истории звуков русского языка»
и «Из русской исторической фонетики», соавтор книги «Очерк грамматики
русского литературного языка» (часть первая «Фонетика и морфология»),
учебников и учебных пособий по русскому языку для школ, пед. техникумов,
курсов; один из редакторов и составителей «Словаря языка Пушкина» [2523].
Сидорова Нина Николаевна – канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой русского языка, литературы, художественно-эстетических дисциплин и методик
их преподавания Поволжской гос. социально-гуманитарной академии; соавтор «Словаря-справочника по методике обучения грамматике» [690].
Сидорова Татьяна Александровна (род. 1954) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка и речевой культуры Ин-та филологии и межкультурной коммуникации Северного (Арктического) федерального ун-та
им. М. В. Ломоносова; автор работ по словообразованию русского языка,
когнитивной и функциональной лингвистике, лингвоэкспертологии, лингвистическому анализу текста; одна из составителей и редакторов «Словаря
народно-разговорной речи Архангельска» [2344].
Силина Вера Борисовна (род. 1931) – докт. филол. наук, ведущ. науч.
сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; одна из составителей
«Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
Симони Павел Константинович (1859–1939) – чл.-корр. АН СССР;
филолог-палеограф, источниковед, библиограф, книговед, педагог; автор публикаций (изданий) древних рукописей и документов с палеографическими
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описаниями, историко-литературными и др. комментариями, в том числе:
«Материалы для истории старинной русской лексикографии» (два старинных областных словаря XVIII столетия) [2202], «Старинные сборники рус�
ских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII–XIX столетий» [2203].
Синдаловский Наум Александрович (род. 1935) – писатель-историк,
исследователь петербургского городского фольклора; автор книг: «Легенды
и мифы Санкт-Петербурга», «Петербургский фольклор», «Точно как из пушки: петербургская фразеология» и мн. др.; автор «Словаря петербуржца: лексикон Северной столицы, история и современность» [2204].
Синица Александра Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Даугавпилсского гос. пед. ин-та (ныне Даугавпилсский ун-т; г.
Даугавпилс, Латвия); специалист в области русской диалектологии, исследователь лексики русских старожильческих говоров Латвии; автор книги «Лексика русских говоров Латвийской ССР (к вопросу о лингвогеографическом
изучении диалектной лексики)»; соавтор «Материалов для словаря русских
старожильческих говоров Прибалтики» [1623].
Синцов А. И. – составитель орфографического словаря русского языка
«Слитно, раздельно, через дефис» [2235].
Сиротинина Ольга Борисовна (род. 1923) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка и речевой коммуникации Саратовского гос. ун-та
им. Н. Г. Чернышевского; автор трудов по диалектологии, синтаксису, разговорной речи, функционально-стилевой дифференциации русского языка,
культуре русской речи и др., в том числе монографий: «Порядок слов в
русском языке», «Современная разговорная речь и её особенности» «Что
и зачем нужно знать учителю о русской разговорной речи?» и др.; соавтор
«Стилистического энциклопедического словаря русского языка» [2640], редактор «Словообразовательного словаря» для учащихся начальных классов
[2177].
Ситников Виталий Павлович – канд. филол. наук; автор и соавтор
учебных пособий и справочников для школьников и дошкольников («Хрестоматия по литературе», «Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.), познавательной и справочной
литературы по различным областям знаний (история, открытия и изобретения, мифология и религия, природа и мн. др.); соавтор «Орфографического
словаря современного русского языка» [2209], один из редакторов школьного «Орфографического словаря» [1794].
Ситникова Екатерина Владимировна – канд. пед. наук; соавтор познавательной и справочной литературы по различным областям знаний
(история, открытия и изобретения, мифология и религия, природа и мн. др.);
соавтор-составитель словарей рифм русского языка [1331; 2388].
319

Ситникова Маргарита Александровна – автор «Нового орфографического словаря русского языка» [2210], автор-составитель «Нового словаря
иностранных слов» [1715], «Словаря синонимов русского языка» [2457].
Скворецкая Елена Викторовна (род. 1940) – канд. филол. наук, проф.
кафедры современного русского языка Ин-та филологии, массовой информации и психологии Новосибирского гос. пед. ун-та; автор работ по словообразованию и лексикологии современного русского языка, по изучению языка
художественной литературы; одна из составителей «Словаря устойчивых
сравнений» [2501].
Скворцов Дмитрий Владимирович – специалист по обучению английскому языку; автор телефонного разговорника «Английский для бизнеса»,
лексикографического издания «Английский язык: тематический словарь», а
также аналогичных изданий по русскому языку: «Русский язык: тематический словарь» [2212; 2213].
Скворцов Лев Иванович (1934–2014) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и стилистики Литературного ин-та им. А. М. Горького и кафедры мировой литературы и культуры Московского гос. ин-та
международных отношений; автор работ по культуре русской речи; автор
«Большого толкового словаря правильной русской речи» [2214], учебного
словаря-справочника «Культура русской речи» [2215]), один из составителей
словаря-справочника «Правильность русской речи» [1980], соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296], редактор
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова (с 24-го издания) [1752], один из
редакторов «Большого орфографического словаря русского языка» [259],
«Орфографического словаря русского языка», стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность русской речи» [626].
Скворцова Галина Леонидовна – специалист в области обучения русскому языку как иностранному; автор учебных пособий для иностранцев,
изучающих русский язык: «Употребление видов глагола в русском языке»,
«Глаголы движения – без ошибок» и др.; соавтор тетради-словаря студента-иностранца «Русские глаголы» [2216].
Скитова Франциска Леонтьевна (1920–2004) – канд. филол. наук, доц.
кафедры языкознания Пермского гос. ун-та; специалист в области русской диалектологии, исследователь русской народной речи Прикамья; соавтор учебного пособия «Локализмы в литературной речи горожан»; гл. редактор «Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» [2261].
Скляревская Галина Николаевна (род. 1937) – докт. филол. наук,
проф., зав. лабораторией компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та; специалист в области русской
лексикографии, исследователь языковой метафоры как объекта лексиколо320

гии и лексикографии; автор монографии «Метафора в системе языка»; руководитель, редактор и соавтор «Толкового словаря русского языка конца XX
в. Языковые изменения» [2767], «Толкового словаря современного русского
языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» [2777], «Толкового словаря
русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» [2768], автор «Сло�варя православной церковной культуры» [2219], краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Лексика православной церковной культуры» [2217], «Словаря сокращений современного русского языка» [2220],
проспекта «Нового академического словаря» [2218], соавтор кратких словарей-справочников серии «Давайте говорить правильно!» («Новейшие и
наиболее распространённые заимствования в современном русском языке»
[2221], «Новейшие и наиболее распространённые финансовые термины в
современном русском языке» [2222], «Новейшие и наиболее распространённые экономические термины в современном русском языке» [2223], «Трудности грамматического управления в современном русском языке» [2224],
«Новые и наиболее распространённые сокращения в современном русском
языке» [2225], «Политический язык современной России» [2226], «Трудности современного русского произношения и ударения» [448]), руководитель
и соавтор «Толкового словаря ключевых слов русского языка» [416], соредактор комплексного нормативного словаря «Нормы современного русского
литературного языка как государственного» («Комментарий к Федеральному закону “О государственном языке Российской Федерации”») [1150; 1151],
редактор «Толкового словаря пользователей РС» [412], участник работы по
подготовке второго издания «Словаря русского языка» в 4-х томах (одна из
составителей) [2430], одна из составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467].
Скляров Э. Л. – соавтор «Словаря современного жаргона преступного
мира» [2227].
Скнарев Дмитрий Сергеевич – канд. филол. наук, доц. кафедры маркетинговых коммуникаций Южно-Уральского гос. ун-та (г. Челябинск); автор учебно-справочного «Словаря образов современной рекламы» [2228].
Сковородкина Т. С. – автор словаря терминов «Русский язык и культура речи» [2229].
Сковородников Александр Петрович (род. 1929) – докт. филол. наук,
проф. кафедры общего языкознания и риторики (зав. этой кафедрой в 1987–
2008 гг.), зав. лабораторией лингвоэкологии и речевой культуры Сибирского
федерального ун-та (г. Красноярск); автор монографий: «Эллипсис как стилистическое явление в современном русском литературном языке», «Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка: опыт системного исследования», «Вопросы экологии русского
языка» и др.; один из редакторов и руководителей авторского коллектива,
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соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи»
[1296], член редколлегии, и соавтор «Стилистического энциклопедического
словаря русского языка» [2640], редактор словарей-справочников: «Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты» [3236], «Эффективное речевое общение
(базовые компетенции)» [3252]).
Сколина Маргарита А. – соавтор «Лексических минимумов русского
языка» [1352].
Скоморох М. М. – соавтор-составитель «Частотного словаря романа М. Горького “Жизнь Клима Самгина”: имена собственные и названия»
[3046].
Скорлуповская Екатерина Васильевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Тверского гос. мед. ун-та, зав. этой кафедрой в 1968–
1989 гг.; соавтор «Толкового словаря современной лексики русского языка»
[2231], «Толкового словаря русского языка с лексико-грамматическими формами» [2230], школьных толковых словарей русского языка [2232; 1323].
Скрылов Алексей Иванович (1894–1979) – кубанский казак, войсковой старшина, инженер-землемер, журналист; редактор-издатель «Казачьего
словаря-справочника» [1029].
Скрябина И. В. – соавтор «Словообразовательного словаря» для учащихся начальных классов [2177].
Славгородская Н. А. – одна из редакторов орфографического [1799] и
школьного орфографического [3163] словарей русского языка.
Славкин Владимир Вячеславович (род. 1956) – канд. филол. наук,
доц. кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; соавтор «Орфографического словаря
современного русского языка» [2209], один из редакторов (член редколлегии) «Орфографического словаря» для школьников [1794].
Слаутина Марина Васильевна (род. 1965) – канд. филол. наук, доц. кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики департамента «Филологический факультет» Уральского федерального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург); специалист в области
деловой коммуникации, онтолингвистики, лексикографии, исследователь
религиозной лексики и дискурса; соавтор-составитель «Большого толкового
словаря русских существительных: идеографическое описание. Синонимы.
Антонимы» [276], «Словаря-тезауруса русских прилагательных, распределённых по тематическим группам» [2539], «Большого толкового словаря синонимов русской речи: идеографическое описание. Антонимы. Фразеологизмы» [279], «Словаря синонимов русского языка» [2454], «Словаря-тезауруса
синонимов русской речи» [2540], проспекта словаря «Концептосфера рус322

ского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики,
фразеологии и паремиологии)» [1164], «Толкового словаря русского языка»
для начальной школы [2751].
Слепцова [Кызласова] Ирина Семёновна (род. 1948) – ст. науч. сотр.
отдела русской этнографии Ин-та этнологии и антропологии РАН; специалист в области этнографии русского народа, исследователь региональных и
локальных форм народной культуры; соавтор монографий: «Забавы вокруг
печки: русские народные традиции в играх» «Круг игры: праздник и игра в
жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.)», «Праздничная культу�ра Вологодского края» и др.; соавтор этнодиалектных словарей: «Духовная
культура Северного Белозерья» [821], «Рязанская традиционная культура
первой половины XX века» [2135], «Традиционная культура Ульяновского
Присурья» [2787].
Слесарева Ирма Петровна (род. 1930) – канд. филол. наук; специалист
по русскому языку как иностранному; автор книги «Проблемы описания и
преподавания русской лексики», соавтор учебников и учебных пособий по
русскому языку для иностранных студентов-филологов; одна из составителей и редактор словарей-справочников по русскому языку для иностранцев
[2533; 2534].
Слимак Иван – специалист по словацкому языку; соавтор учебного
словаря для говорящих на словацком языке «700 фразеологических оборотов
русского языка» [3098].
Слонимский Л. А. – редактор «Общедоступного политического словаря» [1730].
Сметанина Зоя Викторовна (род. 1970) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка, руководитель науч.-исслед. лаборатории экстралингвистических исследований Вятского гос. гуманитарного ун-та; специалист по
русской диалектологии, исследователь фразеологии ярославских и костромских говоров; одна из редакторов «Областного словаря вятских говоров»
[1722].
Смирнов В. – филолог; составитель «Полного словаря иностранных
слов, вошедших в русский язык…» [2556] .
Смирнов Валерий Павлович (род. 1956) – одесский писатель; автор
детективных и сатирических криминальных романов, юмористических рассказов; знаток и исследователь одесской речи, автор книг «Одесский язык»,
«Одесский анекдот» и др.; автор словарей одесской речи: «Полутолковый
словарь одесского языка» [2559], «Большой полутолковый словарь одесского языка» [2557], «Таки да большой полутолковый словарь одесского
языка» в 4-х томах [2561], «Одесса таки болтает!: одесско-блатной словарик» [2558], «Русско-одесский разговорник» [2560].
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Смирнов Геннадий Фёдорович – соавтор словаря-справочника «Современный русский жаргон уголовного мира» [814].
Смирнов И. – один из составителей словаря «Крылатые фразы древних
римлян: От Ромула до наших дней» [1262], «Словаря латинских крылатых
слов и выражений» [2332], «Словаря архаизмов» [2244].
Смирнов Иван Т. – автор «Кашинского словаря» [2562].
Смирнов Игорь Николаевич (род. 1958) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; автор
работ по функциональной грамматике русского языка, в том числе монографии «Выражение повторяемости и обобщённости действия в современном
русском языке», соавтор коллективной монографии «Диалектная лексикология и лексикография: брянские говоры (к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)»;
один из составителей «Словаря брянских говоров» [2248], один из авторов
словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык»
[2116].
Смирнов Н. – автор «Краткого народного словаря: пособие при чтении
газет и популярных политико-экономических брошюр» [2563].
Смирнов Н. А. – языковед, этнограф, литературовед; исследователь заимствований и путей их проникновения в русский язык в Петровскую эпоху,
автор этнографического очерка «Русские народные песни новейшего времени» и сборника народных песен «Полный русский песенник», статьи «К
литературной истории текста “Ревизора” Гоголя»; автор «Словаря иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого» [2564].
Смирнова Галина Юрьевна – канд. филол. наук (кафедра русского
языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та); соавтор «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» [2351].
Смирнова Ольга Игнатьевна (1933–2003) – науч. сотр. Ин-та русского
языка им. В. В. Виноградова РАН; одна из редакторов и составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Смолицкая Галина Петровна (1929–2006) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, проф. кафедры общего языкознания Московского пед. гос. ун-та (по совместительству);
специалист в области русской топонимики; автор и соавтор книг: «Топонимия Москвы», «Названий московских улиц», «Названия московских храмов», «Занимательная топонимика» и др.; автор «Топонимического словаря
Центральной России: географические названия» [2567], словника (списка
рек и озёр) «Гидронимия бассейна Оки» [2565], «Обратного словаря гидронимов бассейна Оки» [2566], одна из редакторов и составителей «Словаря
русского языка XI–XVII вв.» [2432], соавтор «Школьного словаря иностран�ных слов» [3174].
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Смольников Сергей Николаевич (1967–2015) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации филол. факультета Пед. ин-та Вологодского гос. ун-та; специалист в области
ономастики, исторической лексикологии, лексикографии, фольклористики,
исследователь функциональных аспектов исторической антропонимики (на
материале деловой письменности Русского Севера XVI–XVII веков); один
из редакторов и авторов-составителей «Поэтического словаря Николая Клюева» [1972], редактор словаря фамилий «Тарногский ономастикон» [1285].
Смолякова Нина Андреевна (род. 1951) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского гос. ун-та; фразеолог, исследователь семантических полей в болгарской фразеологии; одна из
составителей «Фразеологического словаря русских говоров Прибайкалья»
[2959].
Смулаковская Раиса Леонидовна (род. 1944) – канд. филол. наук,
проф. кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного ин-та Череповецкого гос. ун-та, зав. кафедрой русского языка
и общего языкознания этого ун-та на протяжении многих лет; специалист в
области русской лексикологии, исследователь художественного текста; член
авторского коллектива «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Смушков Вадим Васильевич (1894–1937) – председатель кафедры экономики и планирования товарооборота факультета советского строительства
и права Московского гос. ун-та в 1930–1931 гг.; специалист в области экономики; автор книг и брошюр по советской экономической политике («Очерк
советской экономической политики», «Экономическая политика СССР», «Бумажные деньги» и др.), пропагандистско-просветительских изданий («Рабоче-крестьянский букварь для взрослых», «Живая газета в клубе», «Деревенский клуб» и др.); редактор «Общедоступного политического словаря» [1730].
Снарская Светлана Михайловна (род. 1969) – составитель и редактор
словарей и учебных пособий для школьников издательства «Норинт»; составитель учебных словарей-справочников «Морфемный и словообразовательный разбор» [1576] и «Морфологический разбор» [1577], автор проекта и
составитель учебного словаря-справочника «Фонетический разбор» [2949],
одна из составителей учебного словаря-справочника «Грамматический разбор» [621], ведущ. редактор «Современного толкового словаря русского языка» [2579], руководитель проекта толково-энциклопедического словаря русского языка «Первый толковый БЭС» [1881].
Снегирёв Иван Михайлович (1793–1868) – проф. кафедры римской
словесности и древностей Московского ун-та, сотр., действительный член,
библиотекарь Общества любителей российской словесности (в разные годы);
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историк, этнограф, фольклорист, искусствовед; исследователь русских пословиц, поговорок, русского лубка, народного быта, обрядов, праздников;
автор книг: «Русские в своих пословицах: рассуждения и исследования об
отечественных пословицах и поговорках», «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», «Лубочные картинки русского народа в московском мире» и др.; автор сборника «Русские народные пословицы и притчи»
[2568], переизданного в наши дни [2569].
Снетова Галина Петровна (род. 1931) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка филол. факультета Тверского гос. ун-та; соавтор «Толкового словаря современной лексики русского языка» [2231], «Толкового словаря русского языка с лексико-грамматическими формами» [2230], школьных толковых словарей русского языка [1332; 2232], «Словаря паронимов
русского языка» [2570].
Соболева Ольга Леонидовна – автор и соавтор учебных и справочных
книг для школьников; редактор и одна из составителей «Универсального
словаря русского языка» для начальной школы [2840].
Совчина Т. Н. – одна из составителей «Обратного словаря русского
языка» [1725].
Соколов – филолог; один из составителей четвёртого и следующих
изданий «Новейшего полного словотолкователя и объяснителя 100 000 иностранных слов, вошедших в русский язык» [1659].
Соколов Авдий Иванович (1824–1893) – лектор по кафедре славянских наречий Казанского ун-та, директор мужской и женской Мариинских
гимназий в Саратове, редактор «Саратовского справочного листка» и «Саратовских губернских ведомостей» (в разные годы); педагог и публицист,
филолог, краевед библиограф, фольклорист и славист, поэт-переводчик; автор переводов стихов сербских и польских поэтов, работ по истории, этнографии, статистике Саратовского края, книг по фольклору, истории, этнографии: «Об исторических народных песнях сербов», «Славянские сказки»,
«Черты нравов из русского быта в XVII в.» и др.; автор словаря «Русские
имена и прозвища в XVIII веке» [2582].
Соколов Афанасий Фёдорович – специалист по церковнославянскому
языку и методике его изучения в школе; автор методических пособий («Методика начального обучения церковно-славянскому языку», «Методика закона Божия», «Методическое руководство к азбуке русской и церковно-славянской в подробных примерных уроках» и др.), учебных книг («Практическая
грамматика церковно-славянского языка нового периода», «Библейская география с дополнительными сведениями из археологии, видом Святой Земли
и картой Палестины во время Иисуса Христа» и др.); составитель «Объяснительного словаря церковно-славянского языка» [1739].
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Соколов Н. А. – составитель «Орфографического словарика с указанием ударений и разделением каждого слова для переноса» [2583].
Соколов Пётр Иванович (1764–1835) – член Российской академии и
непременный её секретарь; учитель русского языка Университетской гимназии при Московском ун-те, преп. российской грамматики, логики и риторики в Училище корабельной архитектуры в Санкт-Петербурге, редактор
«Санкт-Петербургских ведомостей» и «Журнала департамента народного
просвещения», зав. академической типографией (в разные годы); автор книг:
«Начальные основания российской грамматики», «Правила о употреблении
в письме буквы h» и др.; составитель «Общего церковно-славено-российского словаря…» [2584].
Соколова Ольга Ивановна – соавтор учебного обратного словаря
«Русский диалектный инверсарий» [589].
Соколова Татьяна Васильевна (род. 1948) – докт. филол. наук; исследователь ассоциативного тезауруса ребёнка 3–6 лет; автор монографии «Модель до-семантического ассоциирования» в серии «Ассоциации ребёнка»;
автор «Ассоциативного словаря ребёнка: вербальные реакции детей 3–7 лет»
[2585].
Соколянский Александр Анатольевич (род. 1957) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка Северо-Восточного гос. ун-та (Магадан); автор работ по проблемам диалектологии, фонетики, истории русского
языка, региональной лингвистики, славяноведения, в том числе монографии
«Модель многоуровневой фонологии русского языка», учебника «Введение
в славянскую филологию, методических пособий «Фонологические школы»,
«Основные этапы истории языкознания» и др.; редактор «Словаря региональной лексики Крайнего Северо-Востока России» [952].
Солганик Григорий Яковлевич (род. 1932) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; специалист в области стилистики
русского языка; автор книг: «Очерки модального синтаксиса», «Стилистика
текста», «Синтаксическая стилистика» и др.; автор словарей: «Стилистического словаря публицистики» [2586], «Толкового словаря: язык газеты, радио, телевидения» [2587], соавтор «Частотного словаря языка газеты» [1927],
«Стилистического энциклопедического словаря русского языка» [2640], энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» [1296].
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) – писатель, публицист,
общественный и политический деятель, акад. РАН; составитель «Русского
словаря языкового расширения» [2109].
Солнышкина Марина Ивановна – докт. филол. наук, проф. кафедры
германской филологии Казанского федерального ун-та; автор работ по рус327

скому и английскому вариантам морского профессионального языка, в том
числе монографии «Асимметрия структуры языковой личности в русском
и английском вариантах морского профессионального языка» и др.; автор
«Словаря морского языка» [2588].
Соловьёв А. Н. – автор «Объяснительного словаря церковнославянских
слов, встречающихся в Св. Евангелии, Часослове, Псалтири» [2589], переизданного в наше время [2590].
Соловьёв Николай Васильевич (1940–2006) – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; специалист в
области русской лексикографии; автор орфографических словарей русского
языка [2592–2594], орфографического справочника «Русское правописание»
[2595], краткого словаря-справочника «Давайте писать правильно! Орфографические трудности современного русского языка» [2591], «Словаря правильной русской речи» (орфографический, орфоэпический, грамматический
словарь с комментариями) [2596], соавтор словарных материалов 1980, 1981
гг. «Новое в русской лексике» [1677; 1678], соавтор и редактор словарных
материалов 1989 гг. «Новое в русской лексике» [1686], один из редакторов
«Большого академического словаря русского языка» [253], один из составителей второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], учебного словаря-справочника «Грамматический разбор» [621],
«Словаря названий жителей СССР» [2341], один из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Соловьёва А. Д. – преп. Алтайского гос. ун-та; автор «Фразеологического словаря языка В. М. Шукшина» [2597].
Соловьёва Валентина Сергеевна – докт. филол. наук; исследователь
системы перифраз в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»; автор «Словаря именных перифраз (на материале языка средств массовой информации)»
[2598], соавтор «Учебного словаря античных имён в русской поэзии» [3105].
Соловьёва Н. В. – одна из составителей учебного словаря-справочника
«Стереотипные единицы в научных текстах» [2637].
Соловьёва Наталья Николаевна – канд. филол. наук; автор учебных
книг по русскому языку для школьников («Русский язык в задачах и играх»,
«Сочинение … без шпаргалки», «Учусь общаться…» и др.); автор учебных
словарей-справочников орфоэпических, стилистических, лексических и
грамматических норм русского литературного языка («Как сказать правильно?» [2599], «Как составить текст?» [2600], «Какое слово выбрать?» [2601]),
трудных случаев русской орфографии [2602; 2603].
Соловьёва Нина Александровна – сторонник и пропагандист эзотерики; одна из составителей псевдонаучного «Словаря сути слов», якобы объясняющего изначальный, «истинный» смысл слов русского языка [2483].
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Солярский Павел Фёдорович (1803–1890) – священник Русской православной церкви, протоиерей, проф. богословия, затем логики и опытной
психологии Гл. пед. ин-та в Санкт-Петербурге, почётный член Санкт-Петербургского ун-та и Санкт-Петербургской духовной академии; духовный писатель, автор книг: «Записки по нравственному богословию», «Нравственное
православное богословие» и др.; автор «Опыта библейского словаря собственных имён» в 5 томах [2604].
Сомов Валерий Павлович (1941–2003) – литературовед, лингвист, лексикограф; автор «Словаря латинских выражений: по-латыни между прочим»
[2607], «Словаря редких и забытых слов» [2608], «Словаря иносказаний
Пушкина» [2606], культурологического словаря «Поэтическая география»
[2605].
Сорокин Юрий Александрович (1936–2009) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. сектора психолингвистики и теории коммуникации Ин-та языкознания РАН; специалист в области методологи психолингвистики; автор
монографий: «Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры», «Этническая конфликтология», «Почему живут и умирают люди? Библиопсихологические и этнокультурологические сюжеты» и
др.; соавтор «Русского ассоциативного словаря» в 6 книгах [2097], «Русского
ассоциативного словаря» в 2-х томах [2096], науч. редактор опыта словаря
«Лакуны в русско-китайской коммуникации» [359].
Сорокин Юрий Сергеевич (1913–1990) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. словарного отдела Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН
СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН), зав. этим отделом
в 1964–1969 гг.; автор работ по теории и истории русского языка, русской
лексикологии и лексикографии, в том числе монографии «Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90 годов XIX века»; основатель, науч. руководитель, гл. редактор (выпуски 1–13) и один из составителей «Словаря русского языка XVIII века» [2435], один из редакторов словаря-справочника по материалам прессы и литературы 60-х гг. «Новые слова
и значения» [1697], участник работы над «Словарём современного русского
литературного языка» в 17 томах (один из редакторов и составителей) [2466],
над первым изданием «Словаря русского языка» в 4-х томах (член редколлегии) [2430].
Сороколетов Фёдор Павлович (1924–2008) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр. словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН,
зав. словарным сектором (отделом) на протяжении многих лет; специалист в
области лексикографии, диалектологии, истории русского языка; автор монографии «История военной лексики в русском языке (XI–XVII вв.)», соавтор
монографии «Очерки по русской диалектной лексикографии», ответственный редактор коллективной монографии «История русской лексикографии»;
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редактор (вып. 2–23), гл. редактор (вып. 24–41) и один из составителей «Словаря русских народных говоров» [2416], один из составителей инверсионного индекса к этому словарю [1008], один из науч. редакторов «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» [95], участник работы над
«Словарём современного русского литературного языка» в 17 томах (один
из редакторов и составителей) [2466], один из составителей «Словаря русского языка» в 4-х томах [2430], член редколлегии «Словаря русского языка
XI–XVII вв.» [2432].
Сотин Борис Владимирович – соавтор толково-энциклопедического
«Популярного словаря русского языка» [694].
Софронова Наталья Владимировна – канд. пед. наук; исследователь
этнокультурного компонента обучения русскому языку в начальных классах
православной гимназии; автор «Православного толково-орфографического
словаря школьника» [2609].
Сочава Виктор Борисович (1905–1978) – акад. АН СССР, докт. биол.
наук, проф., директор Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения АН СССР; географ, геоботаник и ландшафтовед; автор
монографий: «География и экология», «Введение в учение о геосистемах»,
«Географические аспекты сибирской тайги» и др.; науч. редактор «Географического словаря Амурской области» [545].
Спасский П. Х. – редактор «Словаря советских терминов и наиболее
употребительных иностранных слов» [2463].
Спирин Алексей Семёнович – автор книги: «Русские пословицы:
сборник народных пословиц и поговорок, присловец, молвушек, приговорок, присказок, крылатых выражений литературного происхождения»; соавтор большого объяснительного словаря «Пословицы и поговорки русского
народа» [946].
Спиркин Александр Георгиевич (1918–2004) – чл.-корр. АН СССР,
докт. филос. наук, проф., гл. науч. сотр., зав. сектором диалектического материализма Ин-та философии АН СССР (РАН), преп. философских и психологических дисциплин в вузах г. Москвы (в разные годы); специалист в
области диалектического материализма, философских проблем психологии
и кибернетики; науч. редактор 7-го издания «Словаря иностранных слов»
под редакцией И. В. Лёхина и Ф. Н. Петрова [2312].
Спицын Александр Андреевич (1858–1931) – чл.-корр. АН СССР,
проф., сотр. Императорской археологической комиссии, Императорского
русского геогр. общества, Гос. академии истории материальной культуры,
преп. Вятской женской гимназии, Петербургского ун-та, Новгородской мужской учительской семинарии, Петербургского археологического ин-та и др.
(в разные годы); археолог, специалист по средневековым русским надписям
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и другим древностям России; исследователь Вятского края (в период работы
преподавателем русского языка, словесности и педагогики Вятской женской
гимназии); автор (под псевдонимом А. Новиков) «Азбуки для школьного и
домашнего обучения грамоте»; составитель «Орфографического словаря с
присоединением повторительного курса русской орфографии» [2611].
Спрогис Иван Яковлевич [Спрогис Янис] (1835 –1916 или 1918) –
сотр. Петербургской публичной библиотеки, зав. Виленской публичной библиотекой (г. Вильна, ныне Вильнюс, столица Литвы), архивариус (директор) Виленского центрального архива древних актовых книг (в разные годы);
историк, археограф, этнограф и библиограф; составитель «Географического
словаря древней Жомойтской земли XVI столетия» [2617].
Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) – акад. Петербургской
АН, докт. славяно-русской филологии, действительный член Общества любителей российской словесности; проф. кафедры славяноведения, декан
ист.-филол. факультета, исполняющий обязанности ректора Петербургского ун-та, проф. кафедры славянских наречий Гл. пед. ин-та в Петербурге (в
разные годы); филолог-славист, этнограф, палеограф; автор книг: «Мысли об
истории русского языка», «Древние памятники русского письма», «Древний
русский календарь по месячным минеям XI–XIII в.» и др.; автор «Матери�
алов для словаря древнерусского языка» [2619], переизданных в наши дни
[2620; 2622], а также «Русско-офенского словаря» [2621].
Ставская Галина Михайловна (род. 1931) – канд. филол. наук; исследователь семантико-словообразовательных связей слов в русском языке; автор работ по методике обучения русскому языку в начальной школе; соавтор
учебника «Русский язык» для пед. ин-тов по специальности «Педагогика и
методика начального образования»; автор фразеологического словарика для
учащихся начальной школы «Учусь понимать образные выражения» [2868].
Ставшина Наталья Александровна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского и коми языков Коми гос. пед. ин-та (ныне Пед. ин-т Сыктывкарского гос. ун-та); диалектолог, собиратель и исследователь лексики и фразеологии говоров Нижней Печоры, исследователь лексики соляного дела Русского
Севера; составитель «Фразеологического словаря русских говоров Нижней
Печоры» [2957], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Нижней Печоры» [2399].
Стамбулян Инна Михайловна – доц. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Российского ун-та дружбы народов; специалист в
области преподавания русского языка как иностранного; автор учебных пособий для студентов-иностранцев по русской фонетике и интонации, науч.
стилю речи, страноведению и др.; автор «Учебного словаря по глагольному
управлению для студентов-иностранцев, изучающих философию» [2623].
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Старикова Галина Николаевна (род. 1954) – канд. филол. наук; исследователь лексики русского языка конца XVI–XVII в.; сотр. лаборатории
общей и сибирской лексикографии при кафедре русского языка Томского гос.
ун-та; автор работ по русской исторической лексикологии и лексикографии,
одна из авторов-составителей «Словаря народно-разговорной речи г. Томска
XVII — начала XVIII века» [2345].
Старичёнок Василий Денисович (род. 1954) – докт. филол. наук,
проф., декан факультета белорусской и русской филологии Белорусского гос.
пед. ун-та им. Максима Танка (г. Минск); автор работ по белорусскому языку
(семасиология, диалектология) и литературе, учебных пособий по русскому
языку; автор «Большого лингвистического словаря» [2624].
Стародумова Елена Алексеевна (род. 1941) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Дальневосточного гос. ун-та, зав. этой кафедрой в
1990–2010 гг.; исследователь русских частиц в письменной монологической
речи, автор монографии «Частицы русского языка (разноаспектное описание)»; редактор и соавтор «Словаря служебных слов русского языка» [2461].
Старостин Борис Анатольевич (1939–2009) – докт. филос. наук,
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Ин-та истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН; автор работ по проблемам аксиологии, культурологии, науковедения, истории античной и средневековой науки, геоботаники, транскрипции иностранных имён в русском тексте; соавтор справочника
«Иностранные имена и названия в русском тексте» [566].
Старостин Василий Андреевич (род. 1953) – вятский краевед; автор-составитель «Словаря фамилий» (в первом томе его «Книги вятских родов») [2502].
Старчевский Альберт Викентьевич [Адальберт-Войтех] (1818–
1901) – журналист, энциклопедист, знаток европейских и восточных языков;
автор исследований по русской и славянской филологии («Литература русской истории с Нестора до Карамзина», «Жизнь Карамзина» и др.), редактор «Справочного энциклопедического словаря» в 12-ти томах; составитель
«Словаря древнего славянского языка…» [2626].
Статейнов Анатолий Петрович (род. 1953) – журналист, писатель, основатель и директор издательства «Буква», член Союза писателей России;
автор словаря «Топонимика Сибири и Дальнего Востока» [2627].
Статина Наталья Владимировна – канд. филол. наук, учитель русского языка и литературы (г. Челябинск); краевед, член Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей; автор региональных исторических словарей
фамилий: «Словарь фамилий прихожан Флоро-Лаврской церкви XVIII века»
[2630], «Словарь фамилий Еткульской станицы 1896 года» [2628], «Словарь
фамилий Коельской крепости (станица) XVIII – нач. XIX века» [2629].
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Степанов Александр Иванович – автор словаря-справочника геогр.
названий российской части побережья Японского моря «Русский берег»
[2631].
Степанов Владимир Александрович (род. 1949) – детский поэт, прозаик; автор произведений для детей и юношества, в том числе обучающих и развивающих книг: «Энциклопедия дошкольника», «Алфавит, азбука, букварь» и
др.; автор словаря-игры «Русские пословицы и поговорки от А до Я» [2632].
Степанов Юрий Сергеевич (1930–2012) – акад. АН СССР (РАН), докт.
филол. наук, проф., зав. кафедрой французского языка, зав. кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова в 1961–1971 гг., гл. науч. сотр. Ин-та языкознания АН
СССР (РАН) с 1971 г.; автор трудов по теоретической лингвистике, сравнительно-историческому индоевропейскому языкознанию, романской филологии и семиотике, в том числе монографий: «Основы языкознания», «Методы
и принципы современной лингвистики», «Имена, предикаты, предложения
(семиологическая грамматика)» и др.; автор словаря русской культуры «Константы» [2633].
Степанова Елена Михайловна (1930–2007) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр., зав. сектором краткосрочных форм обучения, начальник отдела
тестового контроля Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина; специалист в области сертификации уровней владения русским языком как иностранным; соавтор «Лексических минимумов современного русского языка»
[1353], редактор «Частотного словаря общенаучной лексики» [3040].
Степанова Ирина Александровна – канд. филол. наук, доц., начальник отдела высшего профессионального образования и науки Комитета по
образованию и науке Курской области; исследователь своеобразия лексикона
русской исторической песни; автор словников и частотных словарей исторических песен XVII и XVII–XIX веков [2634; 2635].
Степанова Л. В. – соавтор словарных материалов 1990 г. «Новое в русской лексике» [1687].
Степанова Людмила Ивановна – канд. филол. наук, проф. кафедры
славянской филологии философского факультета ун-та им. Палацкого в г.
Оломоуц (Чешская Республика); специалист в области русской, чешской и
славянской лексикологии, фразеологии и фразеографии; автор монографии
«Очерки по истории чешской фразеологии», соавтор учебных пособий:
«Русская фразеология для чехов», «Русская фразеология для немцев» и др.;
соавтор историко-этимологического словаря «Русская фразеология» [222],
«Словаря фразеологических синонимов русского языка» [223].
Степанова М. И. – составитель орфографических [1799; 1826] и фразеологических [2966; 3193] словарей русского языка.
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Степанова Татьяна Валентиновна (род. 1979) – канд. филол. наук,
сотр. Ин-та непрерывного пед. образования Новгородского гос. ун-та им.
Ярослава Мудрого; исследователь письменной речи младшего школьника в
аспекте гендерных различий; одна из составителей «Краткого словаря-справочника по русскому языку» [1223].
Степанченко Валерий Иванович (род. 1950) – канд. юр. наук, общественный деятель; потомственный казак Кубанского войска, краевед; автор
словаря-словника «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..» с объяснением слов и понятий, связанных с казачьим укладом, воинской службой, одеждой, вооружением [2636].
Стерлигов Максим Павлович – составитель «Словаря иностранных
слов» [2309], редактор «Орфографического словаря русского языка для
школьников» [1811] и лексикографического издания «Русский язык. Словарь
иностранных слов для школьников» [2115], соавтор-составитель «Большого
сборника словарей русского языка» для школьников [263], один из составителей «Толкового словаря русского языка» [2753], редактор и один из составителей «Толкового словаря русского языка для школьников» [2764].
Стернин Григорий Ефимович (род. 1952) – писатель-юморист; автор
«Самого бестолкового словаря» (юмористический словарь) [2638].
Стернин Иосиф Абрамович (род. 1948) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой общего языкознания и стилистики филол. факультета, директор
Центра коммуникационных исследований Воронежского гос. ун-та; специалист в области теории языка, коммуникативной и когнитивной лингвистики,
сопоставительного языкознания, риторики и культуры общения; автор монографий: «Лексическое значение слова в речи», «Контрастивная лингвистика»,
«Теоретические и прикладные проблемы языкознания», «Практическая риторика» и др.; соавтор «Частотного словаря иноязычных слов (по материалам
публицистики)» [3134], словаря «Ассоциативные нормы русского и немецкого
языков» [89], редактор «Словаря компьютерного жаргона [1512], «Словаря молодёжного жаргона» [2338], словаря «Лакуны русского языка» [361] и словаря
лакун «Межкультурная коммуникация: Россия – Китай» [360].
Стефанов Стефан Иванов [Иванович] (род. 1948) – канд. наук, проф.
кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций Российского ун-та дружбы народов; специалист в области полиграфии; автор книг: «Термины по цвету и не
только», «Словарь полиграфических терминов», «Цвет ready-made, или Тео�
рия и практика цвета» и др.; автор толкового словаря-справочника «Названия
цвета и его оттенков» [2639].
Стефановский Павел Александрович – автор «Учебного словаря синонимов русского литературного языка: пособие для школ взрослых и самообразования» [1856].
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Столярова Л. П. – соавтор «Базового словаря лингвистических терминов» [2641].
Сторчевой Максим Анатольевич (род. 1971) – канд. эконом. наук, ст.
преп. кафедры стратегического и международного менеджмента Высшей
школы менеджмента Санкт-Петербургского гос. ун-та; один из редакторов
«Рабочих материалов к словарю делового русского языка» [2002].
Стоян Пётр Евстафьевич (1884–1961) – филолог, руководитель русского отделения Академии эсперанто, автор работ по интерлингвистике; автор «Малого толкового словаря русского языка» [2642].
Страшнов Сергей Леонидович (род. 1952) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Ивановского гос. ун-та, член Союза журналистов России; автор работ по проблемам русской поэзии XX века, журналистики, медиаобразования, в том числе
книг: «Поэмы А. Т. Твардовского», «Направления и характер исследований
массмедиа» и др.; автор журналистского словаря сочетаемости «Актуальные
медиапонятия» [2643].
Стрельников Сергей Михайлович (род. 1953) – журналист, член Союза журналистов России, действительный член Русского геогр. общества;
краевед, автор работ по уральскому краеведению, в том числе словарей геогр. названий: «Златоуст» [2644], «Миасс» [2646], «Кувандыкский край в географических названиях» [2645].
Стригина Ольга Михайловна – канд. пед. наук; соавтор толкового
словарика для учащихся начальных классов «Учусь понимать слова» [1627].
Стрижак Артём Леонидович (род. 1983) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского, общего и славянского языкознания филол. факультета
Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины (Белоруссия); исследователь лексических инноваций в газетных текстах конца XX – начала XXI века; ав�
тор-составитель краткого словаря-справочника «Новые слова и их значения
в современных газетных текстах» [].
Строгова Вера Павловна (1924–1996) – канд. филол. наук, проф. кафедры русского языка Новгородского гос. пед. ун-та (ныне Новгородский гос.
ун-т им. Ярослава Мудрого); автор работ по русской исторической и диалектной лексикологии и лексикографии; руководитель авторского коллектива, ответственный редактор, одна из составителей «Новгородского областного словаря» [1655], переизданного Ин-том лингвистических исследований
РАН в серии «Памятники русского диалектного слова» [1656].
Стронская Ирина Михайловна – автор учебных пособий по русскому
языку для школьников (справочники, таблицы, упражнения, диктанты, контрольные работы, орфограммы и проч.); автор и редактор школьных словарей и словариков: толкового [2649], орфографического [1824], морфемного
[2647], трудностей русского языка [2648].
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Студенцов Николай Николаевич – докт. пед. наук, проф. Саратовского
гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского; специалист по методике преподавания
географии, исследователь теоретических основ школьной географии; автор
пособий для учителей и студентов: «Урок географии в средней школе», «Занимательная география», «Занимательные географические задачи и вопросы» и др.; редактор словаря «Саратовская область в географических названиях» [614].
Студёнкина Л. – соавтор «Словаря рифм» [1330], одна из составителей
«Словаря рифм и поэтических терминов» для школьников [2382].
Ступишин Ростислав Дмитриевич (1836–1885) – писатель; автор романов, повестей, рассказов, очерков; составитель «Полного карманного словаря иностранных слов, вошедших в русский» [2650].
Субботина Людмила Анатольевна (род. 1945) – автор, составитель
школьных и карманных фразеологических словарей русского языка [2447;
2652–2656; 2964; 3289], словарей иностранных слов [2299; 2651; 3289], одна
из составителей «Современного универсального словаря русского языка: 6
словарей в одном» [2581].
Суганов В. Н. – один из редакторов книги С. Б. Веселовского «Ономастикон: древнерусские имена, прозвища и фамилии» [450].
Судавичене Лилия Васильевна (1927–2012) – канд. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Вильнюсского ун-та (Литва), зав. этой кафедрой с
1975 г. в течение многих лет; исследователь языка К. Г. Паустовского; автор
работ по Литовским статутам, по истории русского литературного языка, по
методике преподавания русского языка в национальной аудитории (в вузе
и школе); составитель «Словаря языка К. Г. Паустовского» [2518], одна из
составителей учебных словарей-минимумов русского языка [2657; 2866],
учебного словаря для зарубежных школ «4 000 наиболее употребительных
слов русского языка» [3301].
Судаков Гурий Васильевич (род. 1940) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского гос. ун-та; специалист в области исторической лексикологии русского
языка, исследователь истории и культуры Вологодского края; автор монографий («История русского слова», «Застолье по-русски: из истории слов» и
др.), учебных пособий («Лексикология старорусского языка (предметно-бытовая лексика)», «География старорусского слова», «Хрестоматия по истории вологодских говоров» и др.); науч. редактор словаря «Народное слово в
произведениях В. И. Белова» [1609], член авторского коллектива «Словаря
русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Судакова С. В. – автор-составитель краткого словаря-справочника
«Правильность русской речи» [1979].
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Судоплатова Мария Ниловна (1920–1990-е гг.) – ст. науч. сотр. Ленинградского отделения Ин-та языкознания АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); одна из составителей «Краткого толкового словаря
русского языка» [1230], словарных материалов 1979–1982, 1984–1987, 1989,
1990 гг. «Новое в русской лексике» [1676–1679; 1681–1684; 1686; 1687], одна
из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в
17 томах [2466], участник работы над первым изданием «Словаря русского
языка» в 4-х томах (одна из редакторов и составителей) [2430], одна из составителей «Словаря синонимов русского языка» в 2-х томах [2455], член
авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Суетина М. Ю. – одна из составителей «Словаря трудностей русского
языка» [2494], «Словообразовательного словаря русского языка для школьников» [2546].
Сулейманова Альмира Камиловна (род. 1961) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка и литературы Уфимского гос. нефтяного технич. ун-та; автор работ по вопросам терминоведения (в том числе монографий: «Терминологическая лексика в дискурсе специалиста», «Терминосистема нефтяного дела и её функционирование в профессиональной дискурсе
специалиста»), методики преподавания русского языка как иностранного,
составитель терминологических словарей; соавтор «Учебного комплексного
словаря по лингвистике» [957].
Сулейменова Элеонора Дюсеновна (род. 1945) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой общего языкознания Казахского национального ун-та
им. аль-Фараби (Казахстан) в 1995–2009 гг.; специалист в области общего
языкознания, социолингвистики, теоретической и прикладной лексикографии, сопоставительного языкознания; автор монографий: «Понятие смысла
в современной лингвистике», «Казахский и русский языки: основы контрастивной лингвистики», «Макросоциолингвистика» и др.; соавтор «Словаря
социолингвистических терминов» [2658].
Сумникова Татьяна Алексеевна (род. 1928) – канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; член редколлегии (учёный секретарь), одна из составителей и редакторов «Словаря
древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277].
Суперанская Александра Васильевна (1929–2013) – докт. филол.
наук, проф., гл. науч. сотр. сектора прикладного языкознания Ин-та языкознания РАН, член Ономастической и Терминологической комиссий Международного комитета славистов, Международного ономастического комитета; специалист по ономастике; автор монографий: «Ономастика. Типология. Стратиграфия», «Общая теория имени собственного», «Теоретические
основы практической транскрипции, «Современные русские фамилии»,
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«Что такое топонимика?» и др.; автор антропонимических словарей («Словарь русских личных имён» [2662], «Современный словарь личных имён»
[2663], «Словарь личных имён» [2660], «Словарь народных форм русских
имён» [2661]), «Словаря географических названий» [2659], соавтор краткого
словаря «Крым. Географические названия» [200], одна из составителей словаря-справочника «Язык земли: историческая топонимия Крыма» [3268], ответственный редактор «Справочника личных имён народов РСФСР» [2612],
«Словаря русской ономастической терминологии» [1906].
Супрун Адам Евгеньевич (1928–1999) – докт. филол. наук, докт. пед.
наук, проф., зав. кафедрой теоретического и славянского языкознания Белорусского гос. ун-та; славист, исследователь славянских числительных и их
становления как части речи; педагог, исследователь лингводидактических
проблем содержания обучения русскому языку в белорусской школе; автор
книг: «Введение в славянскую филологию», «Грамматика русского языка»,
Лексическая типология славянских языков», «Эволюция системы частей
речи в славянских языках» и др.; составитель частотного словаря белорусского языка; один из авторов «Словаря ассоциативных норм русского языка»
[2245], редактор школьного «Словаря ударений русского языка» [1267].
Супрун Василий Иванович (род. 1948) – докт. филол. наук, проф.
кафедры общего и славяно-русского языкознания Волгоградского гос. пед.
ун-та (ныне Волгоградский гос. социально-пед. ун-т в структуре Волгоградского гос. ун-та); специалист в области ономастики (автор монографии
«Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический
потенциал»), лексиколог, краевед; соавтор гидронимического словаря «Реки
и водоёмы Волгоградской области» [1275], один из составителей «Словаря
младшего школьника» [2335].
Суханова Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, доц. кафедры иностранных языков Самарского гос. технич. ун-та; автор монографии «Словообразовательные гнёзда с вершиной – иноязычным словом в русском языке
начала XXI века»; автор «Русского словаря новообразований от иноязычных
слов» [2664].
Сухоплюев Иван Кузьмич – редактор «Толкового политического словаря иностранных слов» [2734].
Сушинскас Людмила Леонидовна – соавтор книжек для начальной
школы (олимпиады, викторины, конкурсы, кроссворды, тесты и проч.); автор
«Орфографического словаря» для начальной школы [2665].
Сущенко Екатерина Алексеевна – докт. пед. наук (Санкт-Петербург);
автор монографии-эссе «Лингвоэкология как субъект научной реальности:
опыт научно-теоретического экспериментального исследования», монографии «Педагогическая лингвоэкология как фактор безопасности современного
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образовательного процесса: опыт экспериментального исследования»; автор
«Словаря-справочника лингвоэкологических терминов и понятий» [2666].
Сущинский Иосиф Иванович – докт. филол. наук, проф.; специалист
в области германского языкознания; автор учебников и учебных пособий по
немецкому языку (практический курс, грамматика, самоучитель, диалоги,
деловое общение, русско-немецкие соответствия и проч.); автор «Словаря
усилительных словосочетаний русского и немецкого языков» [2667].
Сыпченко Светлана Васильевна (род. 1940) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Томского гос. ун-та; соавтор-составитель «Мотивационного словаря сибирского говора» [1586], «Словаря просторечий русских
говоров Среднего Приобья» [2375], член редколлегии и соавтор-составитель
«Вершининского словаря» [449].
Сыров Игорь Анатольевич (род. 1965) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка, стилистики и журналистики Стерлитамакского филиала Башкирского гос. ун-та; автор работ по русскому синтаксису, языку
художественной литературы, в том числе монографии «Способы реализации
категории связности в художественном тексте»; ответственный редактор
учебного словаря «Современный русский литературный язык и методика его
преподавания» [2574].
Сычёва Галина Николаевна – автор различных учебных пособий для
младших школьников по русскому языку и математике; автор-составитель
орфографических словариков для учащихся начальной школы [1782; 2668] и
«Этимологического словаря школьника» [3251].
Сыщиков Александр Дмитриевич – автор материалов к словарю «Лексика крестьянского деревянного строительства» [2669], член авторского коллектива «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393].
Табухов Хазрит Каншаович – автор пособий по русскому языку для
учителей кабардинских и черкесских школ (дидактические материалы по
развитию речи, тексты для изложений и проч.); автор «Школьного обратного
словаря русского языка» [2670].
Такташова Татьяна Владимировна – канд. пед. наук, доц. кафедры
русского языка Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского; одна
из составителей учебных пособий – сборников произведений (фрагментов из
произведений) русских писателей XIX–XX вв. с комментариями и задания�
ми: «Признание в любви», «Лица. Характеры. Судьбы», «Загадочная русская
душа»; соавтор «Учебного объяснительного словаря к произведениям русской литературы» [167], «Музыкального учебного словаря» [2672].
Тамерьян Татьяна Юльевна (род. 1958) – докт. филол. наук, проф.
Центра языковой подготовки Северо-Осетинского гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова; автор монографий: «Модель мира в языке: проблемы двуязычного
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пространства», «Лингвокогнитивные и лингвопсихологические основы коммуникации», «Теория и практика поликультурной коммуникации» и др.; автор «Историко-этимологического словаря латинских заимствований» [2673].
Тарасов Евгений Фёдорович (род. 1935) – докт. филол. наук, проф.,
зав. отделом психолингвистики Ин-та языкознания РАН; специалист в области психолингвистики, языкового сознания и этнокультурной специфики;
соавтор монографии «Теоретические и прикладные аспекты речевого общения»; соавтор «Русского ассоциативного словаря» в 2-х томах [2096], «Русского ассоциативного словаря» в 6-ти книгах [2097], «Славянского ассоциативного словаря» [2234], школьного «Ассоциативного словарика русского
языка» [2674].
Тарасова Ирина Анатольевна(род. 1965) – докт. филол. наук, проф. кафедры начального языкового и литературного образования факультета псих.пед. и специального образования Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского; специалист в области стилистики художественной речи, исследователь
поэтического идиостиля Г. Иванова и И. Анненского в когнитивном аспекте;
автор монографии «Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект»; составитель «Словаря ключевых слов поэзии Георгия Иванова» [2324].
Тарасова Любовь Евгеньевна – автор и соавтор различных учебных
книжек для младших школьников по русскому языку, чтению, математике;
соавтор «Словаря по русскому языку для младших школьников» [968].
Тарасова Марина Алексеевна (род. 1934) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; одна из редакторов
и авторов-составителей «Псковского областного словаря с историческими
данными» [1994], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Низовой
Печоры» [2399], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Татаринов Вадим Евгеньевич – канд. филол. наук; исследователь поэтики рассказов и очерков В. Г. Короленко; автор современной версии «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля – «Иллюстрированный толковый словарь русского языка» В. И. Даля [710].
Татаркин Виталий Елизарович (род. 1979) – канд. филол. наук, доц.
кафедры политологии, гос. и муниципального управления Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ; исследователь антропонимии Орловского края XVI–XVII вв.; автор
словаря «Антропонимы Орловского края XVI–XVII вв.» [2675].
Татарникова Лариса Гавриловна – докт. пед. наук, проф. кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской академии постдипломного пед. образования; автор работ по пед.
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валеологии, в том числе книг: «Педагогика здоровья: здоровьесберегающие
образовательные технологии», «Педагогическая валеология: генезис, тенденции развития» и др.; редактор «Словаря-справочника лингвоэкологических терминов и понятий» [2666].
Татищев Василий Никитич (1686–1750) – историк, географ, экономист и гос. деятель; автор «Истории Российской», «Лексикона российского
исторического, географического, политического и гражданского» [2676].
Татьянченко Надежда Фёдоровна (род. 1943) – канд. пед. наук, доц.
кафедры украинской филологии для неспециальных факультетов Ин-та филологии Киевского национального ун-та им. Тараса Шевченко (Украина);
специалист в области обучения иностранцев русскому языку, автор работ по
русскому и украинскому языкам; составитель «Толкового словаря русского
языка» [2754], «Орфографического словаря русского языка» [1814], «Фразеологического словаря русского языка» [2962], автор учебного словаря «Имя
существительное в речевых образцах» [2677].
Тахтарова Светлана Салаватовна (род. 1967) – докт. филол. наук, зав.
кафедрой теории и практики перевода Высшей школы иностранных языков
Ин-та международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального ун-та; автор монографий: «Категория коммуникативного
смягчения (когнитивно-дискурсивный и этнокультурный аспекты)», «Социальный конфликт в различных нормативно-семиотических системах»; автор
«Учебного словаря этнолингвистических терминов» [2678].
Творогов Олег Викторович (1928–2015) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; филолог-медиевист, автор работ по истории древнерусской литературы, русским летописям, переводной литературе Древней Руси, исследователь «Слова о полку Игореве»; автор монографий: «Древнерусские хронографы», «Литература Древней Руси», «Древняя Русь: события и люди», «Летописец
Еллинский и Римский» в 2-х томах и др.; автор лексикографического издания
«Лексический состав “Повести временных лет” (словоуказатели и частотный
словник)» [2680], один из редакторов «Словаря-справочника “Слова о полку
Игореве”» [2531], ответственный редактор «Словоуказателя к тексту “Повести о
Варлааме и Иоасафе”, памятника древнерусской переводной литературы XI–XII
вв.» [2555], член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Тевелевич Анна Михайловна – канд. пед. наук, доц. кафедры английской филологии факультета иностранных языков Омского гос. ун-та; автор
работ по теории и методике обучения иностранным языкам; автор «Учебного словаря лингводидактических терминов» [2857].
Тедтоева Зинаида Хасанбековна – канд. филол. наук, проф., зав. кафедрой культуры речи и языка массовых коммуникаций факультета журнали341

стики Северо-Осетинского гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова; одна из составителей школьных словарей: иностранных слов [3176], орфоэпического [3166],
фразеологического [3194].
Текучёв Алексей Васильевич (1903–1987) – акад. АПН РСФСР, докт.
пед. наук, проф., зав. кафедрой методики преподавания русского языка филол. факультета Московского гос. пед. ин-та (ныне ун-та); специалист в области методики преподавания русского языка; автор книг: «Основы методики
орфографии в условиях местного диалекта», «Методика преподавания русского языка в средней школе», «Грамматический разбор в школе»; соавтор
«Школьного грамматико-орфографического словаря русского языка» [1863],
один из редакторов «Толкового словаря русского языка» для учащихся национальных школ [2772].
Теленкова Маргарита Алексеевна – канд. филол. наук; соавтор учебных пособий по русскому языку для высшей школы, пособия для учащихся-иностранцев «Практическая стилистика»; соавтор «Словаря трудностей
русского языка» [2060], словаря лингвистических терминов «Справочник по
русскому языку» [2062], «Словаря-справочника лингвистических терминов»
для учителей [2061].
Телия Вероника Николаевна (1930–2011) – докт. филол. наук, проф.,
гл. науч. сотр. сектора теоретического языкознания Ин-та языкознания
РАН, член Комиссии по фразеологии Международного комитета славистов;
специалист в области общей и русской фразеологии, инициатор лингвокультурологической парадигмы исследования в лексике и фразеологии; автор монографий: «Что такое фразеология?», «Типы языковых значений: связанное
значение слова в языке», «Коннотативный аспект семантики номинативных
единиц», «Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты»; редактор и соавтор «Большого фразеологического словаря русского языка: значение, употребление, культурологический
комментарий» [285], «Словаря образных выражений русского языка» [2353].
Терентьева О. А. – составитель словаря-справочника для школьников
«Крылатые слова» [1260].
Терентьева Эмма Петровна – специалист по французскому языку, автор учебного пособия для студентов «Французский язык»; автор краткого
словаря «Латинские термины, крылатые слова и выражения» [2682].
Терехова А. – автор современной версии «Толкового словаря живого
великорусского языка» В. И. Даля – «Иллюстрированный толковый словарь
живого великорусского языка» В. И. Даля [707].
Терещенко Василий Николаевич – автор учебных словарей для 1–4
классов в серии «Первый словарик школьника»: «Пословицы и поговорки»
[2683], «Разбор по составу» [2684], «Фразеологический словарь» [2685].
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Тер-Мисакянц З. Т. – автор «Частотного словаря математической лексики» [2688].
Тимофеев Вячеслав Павлинович (1931–2004) – канд. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Челябинского гос. ун-та; диалектолог, лексикограф, краевед; автор книг: «Исходная (словарная) форма слова в русском
языке», «Личность и языковая среда» и др.; автор «Диалектного словаря личности» (со второго издания соавтор) [2691], словаря «Фразеология диалектной личности» [2690], «Словаря рифм Сергея Есенина» [2689].
Тимофеев Кирилл Алексеевич (1914–2004) – докт филол. наук, проф.
кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та
(ныне ун-та) им. А. И. Герцена в 1961–1962 гг., зав. кафедрой общего языкознания, проф. кафедры общего языкознания, проф. кафедры древних языков Новосибирского гос. ун-та (в разные годы с 1962 по 2004 г.); автор книг
(«О некоторых вопросах словообразования (из лекций по современному
русскому языку)», «Некоторые вопросы русской грамматики в историческом
освещении: структура слова»), вузовских учебных пособий по современному русскому языку («Морфемика, словообразование, словопроизводство»),
по древним языкам («Греческий язык», «Старославянский язык»), школьных учебных пособий по русскому языку, по лексикологии русского языка,
по синтаксису русского языка; один из ответственных редакторов «Словаря русской народно-диалектной речи в Сибири ХVII — первой половины
ХVIII в.» [2439], участник работы по составлению «Словаря современного
русского литературного языка» в 17 томах (член редколлегии, один из редакторов и составителей) [2466].
Тимофеева Ольга Вячеславовна – канд. филол. наук, сотр. кафедры
русского языка Шадринского гос. пед. ин-та до 2009 г.; соавтор «Диалектного словаря личности» (со второго издания) [2691], редактор «Словаря рифм
Сергея Есенина» [2689].
Тимошенко И. Е. – автор словаря-сборника «Литературные источники
и прототипы трёхсот русских пословиц и поговорок» [2692].
Тинькова Галина Николаевна – автор словаря «С днём ангела! Имена
и именины» [2693].
Тираспольский Геннадий Исаакович (род. 1947) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского и коми языков Коми пед. ин-та; автор книг: «Типы
слов и части речи», «И. А. Куратов-языковед», «Над рукописями И. А. Куратова. Поиски и находки филолога», «Типологическое преобразование
склонения существительных (на материале славянских языков)», «Эхо пушкинской лиры», «Морфолого-типологическая эволюция русского языка»,
«Русские стативы» и др.; автор «Словаря политической борьбы» [2694], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Низовой Печоры» [2399].
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Тихомиров А. И. – автор «Справочного словаря церковно-славянского
языка с примерами из книг Ветхого и Нового завета и из церковных песнопений» [2695].
Тихомирова Л. С. – одна из составителей учебного словаря-справочника «Стереотипные единицы в научных текстах» [2637].
Тихомирова Наталья Павловна (род. 1951) – канд. филол. наук, доц.
кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного ин-та Череповецкого гос. ун-та; автор издания (подготовка текста)
«Словаря уездного череповецкого говора» М. К. Герасимова [550].
Тихонов Александр Николаевич (1931–2003) – докт. филол. наук, ведущ. науч. сотр. Ин-та русского языка АН СССР (РАН); лексикограф, специалист в области русской дериватологии; автор книг: «Лексическое гнездо в
современном русском языке», «Словообразовательное гнездо в современном
русском языке», «Русский глагол: проблемы теории и лексикографирования», «Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря»,
«Словообразовательная мотивированность однокоренных слов» и др.; автор
«Словообразовательного словаря русского языка» [2699], «Нового словообразовательного словаря русского языка для всех, кто хочет быть грамотным» [2697], «Школьного словообразовательного словаря русского языка»
[2700], «Орфографического словаря русского языка» [2698], «Морфемно-орфографического словаря» [2696], соавтор и редактор «Комплексного словаря
русского языка» [1152], «Словаря-справочника по русскому языку: правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика,
частота употребления слов» [2710], «Энциклопедического словаря-справочника лингвистических терминов и понятий» [3237], словаря афористических
концептов «Женщины, счастье, любовь глазами русских писателей и поэтов»
[1178], соавтор и руководитель авторского коллектива «Словаря афоризмов
русских писателей» [1178], соавтор «Словаря русских личных имён» [2702],
«Учебного фразеологического словаря русского языка» [2708], комплексных
словарей, словаря-справочника «Все трудности русского словообразования»
[2701], «Нового учебного словаря русского языка: семь словарей в одном
томе» [2709], орфографических словарей («Большой орфографический словарь русского языка» [2703], «Орфографический словарь русского языка.
Слитно? Раздельно? Через дефис?» [2706], «Школьный орфографический
словарь русского языка» [2707], «Новый школьный орфографический словарь русского языка» [2705], «Новейший школьный орфографический словарь русского языка» [2704]), один из составителей и редактор «Фразеологического словаря современного русского литературного языка» [2970], один
из составителей «Фразеологического словаря русского языка» [2968], редактор «Большого грамматического словаря» [255].
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Тихонов Сергей Александрович – соавтор учебного пособия «Современный русский язык. Лексикология» для национальных групп филол. факультетов педвузов; соавтор «Комплексного словаря русского языка» [1152],
«Словаря-справочника по русскому языку: правописание, произношение,
ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления
слов» [2710].
Тихонова Е.– составитель издания «Толковый словарь русского языка
для детей» В. И. Даля – модификация «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля [754].
Тихонова Елена Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и стилистики Московского гос. ун-та печати им. Ивана Фёдорова; автор учебных пособий для студентов: «Современный русский язык.
Морфемика. Словообразование: курс лекций», «Современная русская лексикография» и др.; автор лексикографического издания «Русский язык. Уникальный словарь-справочник для школьников: все грамматические формы»
[2711], соавтор «Большого грамматического словаря» [255], «Комплексного
словаря русского языка» [1152], «Словаря-справочника по русскому языку:
правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика,
грамматика, частота употребления слов» [2710], «Нового учебного словаря
русского языка: семь словарей в одном томе» [2709], «Энциклопедического
словаря-справочника лингвистических терминов и понятий» [3237].
Тихонова Мария Александровна – канд. филол. наук; автор словаря
для младших школьников «Мой первый орфографический словарь русского языка» [2712], одна из составителей комплексного школьного словаря «5
школьных иллюстрированных словарей в одной книге» [3291].
Ткаченко Наталья Григорьевна – автор пособий по русскому языку (тесты по грамматике, сборники диктантов и текстов для изложений и
проч.), развивающих книжек для малышей (логопедическое лото в картинках, упражнения для развития мелкой моторики, прописи и проч.); автор
«Орфографического словаря русского языка для школьников» [2713], одна из
составителей «Словаря устаревших слов: по произведениям школьной программы» [2500].
Ткаченко Пётр Иванович (род. 1950) – писатель, публицист, краевед;
автор книг: «Слава Игоревой рати», «Где спит казацкая слава», «Кубанские
пословицы» и др.; автор опыта авторского словаря «Кубанский говор: балакачка» [2715], словаря «Давайтэ трохэ побалакаем…: слова и фразы кубанского диалекта» [2714].
Ткачёва Ирина Олеговна (род. 1978) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та; исследователь политической лексики
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в русском языке (семантические особенности и проблемы лексикографического представления); соавтор «Толкового словаря ключевых слов русского
языка» [416], кратких словарей-справочников «Давайте говорить правильно!
Политический язык современной России» [2226], «Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространённые сокращения в современном
русском языке» [2225] и «Давайте говорить правильно! Спортивная лексика
в современном русском языке» [2716], краткого словаря «Современная спортивная лексика» [2717], соавтор-составитель «Толкового словаря русского
языка начала XXI века. Актуальная лексика» [2768].
Тобурокова Валентина Максимовна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания и риторики филол. факультета Северо-Восточного
федерального ун-та им. М. К. Аммосова (г. Якутск); автор «Регионального
русского ассоциативного словаря» [2718].
Тодорский Иван Степанович – сочинитель и переводчик конца XVIII
века; автор книг учебного характера («Географическая игра в карты, или
Способ научиться самим собою географии»), переводчик с французского
(«Священная география, собранная из разных писателей»), с латинского
(«Избранные сочинения Блаженного Августина»), сочинитель од («Ода на
день воскресения Христова…», «Златый век», «Плоды просвещения, «Мать
оставленных» и др.); автор книги «Рифмальный лексикон, или Славено-российскаго витийства словарь…» [2719].
Токарев Григорий Валериевич (род. 1972) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой документоведения и стилистики русского языка, гл. науч. сотр.
лаборатории «Языковая личность в текстах культуры» факультета русской
филологии и документоведения Тульского гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого; специалист в области лингвокультурологии; автор монографий «Концепт
как объект лингвокультурологии (на материале концепта «Труд» в русском
языке)», «Человек: стереотипы русской лингвокультуры», учебного пособия
«Введение в семиотику», соавтор учебного пособия «Совершенствуем устную и письменную речь»; автор «Словаря стереотипных названий русского
человека» [2720].
Толмачёва Валентина Дмитриевна – автор работ по вопросам преподавания русского языка в вузе как иностранного и в национальной школе как
неродного; автор учебников русского языка для начальных классов хантыйской и мансийской школ; соавтор словаря «Русский глагол: предложное и
беспредложное управление» [66], «Учебного словаря глагольных форм русского языка» для иностранцев, изучающих русский язык [2781].
Толстая Светлана Михайловна (род. 1938) – докт. филол. наук, проф.,
зав. отделом этнолингвистики и фольклора Ин-та славяноведения РАН;
специалист в области славянской этнолингвистики, фольклористики и эт346

нографии, диалектологии, сравнительной лексикологии и фонетики славянских языков; автор монографий: «Морфонология в структуре славянских
языков», «Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской
перспективе», «Семантическая категория языка культуры: очерки по славянской этнолингвистике» и др.; редактор этнолингвистического словаря «Славянские древности» [2233].
Толстова Г. А. (род. 1961) – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Красноярского краевого краеведческого музея; исследователь старообрядческой конфессиональной лексики А. К. Лыковой; автор книг: «Древо Аввакума (Житие христиан Лыковых)», «Полуустав в XXI веке (коллекция писем старооб�рядки Агафьи Лыковой в собрании Красноярского краевого краеведческого
музея»; автор «Словаря языка Агафьи Лыковой» [2782].
Толстой Илья Владимирович (1930–1997) – канд. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор книг («Пути и судьбы. Семейная хроника Толстых», «Свет Ясной Поляны»), соавтор книг («Современный
русский язык», «Синтаксис»); один из авторов-составителей словаря-справочника «Трудности русского языка» [2796].
Толстой Никита Ильич (1923–1996) – акад. АН СССР (РАН), славист,
филолог и фольклорист; автор трудов по истории славянских литературных
языков, славянской диалектологии, старославянскому и церковнославянскому языкам, этнолингвистике и лексикологии, в том числе книг: «Славянская
географическая терминология: семасиологические этюды», «Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике», «Очерки славянского язычества», «История и структура славянских литературных
языков» и др.; редактор этнолингвистического словаря «Славянские древности» [2233].
Томашевская Н. В. – автор и соавтор познавательных и развивающих
книжек для малышей (игры и задания «Увлекательная логопедия», «Загадки-невидимки» на разные темы и проч.); составитель «Фразеологического
словаря» для младшего школьного возраста [2954].
Томашевский Борис Викторович (1890–1957) – проф., науч. сотр. Инта русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (ныне РАН), преп. Гос.
ин-та истории искусств, проф. кафедры русской литературы Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та; автор работ по стиховедению,
поэтике, стилистике, текстологии, пушкиноведению, французской поэзии, в
том числе книг: «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного
изучения», «Теория литературы. Поэтика», «Писатель и книга. Очерк текстологии», «О стихе» и др.: один из составителей «Толкового словаря русского
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [2758], неоднократно переизданного в
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наши дни: воспроизведение издания 1935–1940 гг. [2759–2761], модификации разного объёма и качества, с различными заглавиями [277; 2756; 2757;
2771], в том числе под авторством Д. Н. Ушакова [2870–2872; 2876; 2877].
Тонин А. см. Голланд Анаси Борисович
Топорова Валентина Михайловна (род. 1945) – докт. филол. наук,
проф. кафедры немецкой филологии факультета романо-германской филологии Воронежского гос. ун-та; автор работ по теоретическим проблемам языкознания, лексикологии, сопоставительному изучению русского и немецкого
языков, в том числе монографии «Концепт “форма” в семантическом пространстве языка»; соавтор книги «Язык и национальное сознание. Вопросы
теории и методологии»; соавтор словаря «Ассоциативные нормы русского и
немецкого языков» [89].
Торшилов Дмитрий Олегович – канд. филол. наук, доц. кафедры классической филологии Ин-та восточных культур и античности Российского
гос. гуманитарного ун-та; специалист по древнегреческой мифологии, исследователь фабульного метода мифографии, переводчик с древнегреческого
и латинского; автор монографии «Античная мифография: миф и единство
действия»; науч. редактор «Большого словаря латинских цитат и выражений» [825].
Торшин Виктор Яковлевич – автор школьных учебных пособий по
русскому языку: «Синтаксис простого предложения», Дидактические материалы по русскому языку (сложное предложение)» и др.; соавтор «Справочника по русскому языку. Трудные случаи написания и произношения» [2786].
Трахтенберг Василий Филиппович (?–1940) – автор книги «Необыкновенные похождения корнета Савина, знаменитого русского авантюриста:
по воспоминаниям Василия Трахтенберга»; автор словаря «Блатная музыка»
[2789].
Трехлебов [наст. фамилия Трёххлебов] Алексей Васильевич (род.
1957) – духовный писатель, автор книг, проповедующих идеи «родноверия»
– нового религиозного движения-реконструкции неоязыческого толка, провозглашающего своей целью возрождение славянских дохристианских обрядов и верований; автор книги «Славянский именослов. Толковый словарь
кощунника» об именах, получаемых «родноверами» после обрядов «очищения» и «имянаречения» [2790].
Трёшников Алексей Фёдорович (1914–1991) – акад. АН СССР, докт.
геогр. наук, проф., президент Геогр. общества СССР, зав. кафедрой океанологии Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та, директор
Ин-та озёроведения АН СССР; океанолог, географ, исследователь Арктики
и Антарктики; гл. редактор «Географического энциклопедического словаря:
географические названия» [548].
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Трофимкина Ольга Ивановна (род. 1935) – канд. филол. наук, доц.
кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского гос. ун-та; специалист в области лексикологии и лексикографии, исследователь синтаксиса
сербохорватского языка; соавтор «Толкового словаря библейских выражений
и слов» [1557], науч. редактор краткого словаря справочника «Давайте говорить правильно! Крылатые слова в современном русском языке» [1556]; член
редколлегии и соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии
М. Горького» [2238], соавтор-составитель «Словаря русских говоров Низовой Печоры» [2399], член авторского коллектива «Псковского областного
словаря с историческими данными» [1994].
Трофимова Роксана Павловна (род. 1946) – докт. филос. наук, проф.
кафедры философии Финансовой академии (Москва), зав. кафедрой культурологии и психологии делового общения этой академии в 1996–2000 гг.;
специалист в области истории философии, эстетики и философии культуры; автор монографий: «Философско-эстетические аспекты анализа языка»,
«А. А. Потебня и А. Н. Веселовский: философия, лингвистика, эстетика»,
«Русский академизм: первые философско-культурологические школы России» и др.; автор «Культуролого-экономического словаря» [2791], научный
редактор и одна из составителей культурологического словаря «Москва»
[1581].
Трофимович Тамара Григорьевна (род. 1954) – докт. филол. наук,
проф. кафедры белорусского и русского языкознания Белорусского гос. пед.
ун-та им. Максима Танка (Минск); автор монографии «Типы предметных
наименований в языке старорусской деловой письменности», учебного пособия «Историческая грамматика русского языка», курса лекций «Сравнительно-историческая грамматика русского и белорусского языков»; автор
«Словаря названий лиц в Соборном уложении 1649 года» [2792].
Трофимченко Юрий Иванович – соавтор «Учебного словаря сочетаемости терминов: сельскохозяйственная техника» [807].
Троценко А. Ю. – составитель «Словаря латинских пословиц и выражений» [2333].
Трошина Наталья Николаевна – ст. науч. сотр. отдела языкознания
Ин-та науч. информации по общественным наукам РАН; автор книги «Культура языка и языковая рефлексия: аналитический обзор», член редколлегии терминологического словаря-справочника «Художественный перевод»
[3019].
Трубаева Мария Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры журналистики и культуры речи Смоленского гос. ун-та; автор работ по современному русскому языку, лексикологии, диалектологии, лексикографии; одна из
авторов-составителей «Большого грамматического словаря» [255].
349

Трубачёв Олег Николаевич (1930–2002) – акад. РАН, докт. филол.
наук, зав. сектором этимологии и ономастики, зам. директора Ин-та русского
языка АН СССР; славист, этимолог, лексикограф, специалист в области этимологии славянских языков и славянской ономастики, сравнительно-исторического языкознания; автор монографий: «В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков Руси», «Труды по этимологии: Слово. История.
Культура» в 4-х томах, «Indoarica в Северном Причерноморье», «Этногенез
и культура древнейших славян: лингвистические исследования» и др.; переводчик, автор дополнений, редактор «Этимологического словаря русского
языка» М. Фасмера [2904], руководитель и член коллектива составителей,
редактор «Этимологического словаря славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248], автор лексикографической работы «Из материалов
для этимологического словаря фамилий России: русские фамилии и фамилии, бытующие в России» [2794], редактор словаря «Русская ономастика и
ономастика России» [2083], член редколлегии «Словаря русского языка XI–
XVII вв.» [2432].
Трубников Борис Геннадиевич – ректор Академии боевых и воинских
искусств (Санкт-Петербург); ст. тренер школы восточного боевого искусства
Да Конг, этнограф; автор книг по воинским искусствам («Да Конг», «Восточные единоборства» и др.), по оружиеведению («Определитель оружия и
вооружения», «Оружейные клейма: энциклопедия» и др.); автор «Большого
словаря оружия» [2795].
Трус Николай Валентинович – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой
белорусской филологии Белорусского гос. технологического ун-та (Минск);
соавтор-составитель «Словаря иностранных слов и выражений» [2301].
Труфанова Марина Юльевна – канд. филол. наук, доц. кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Ин-та филологии, массовой информации и психологии Новосибирского гос. пед. ун-та; соавтор «Учебного
словаря языковедческих терминов» [44].
Трушина Ирина – выпускающий редактор издательства «Вако», редактор книг их различных областей знаний, в том числе школьных словарей
русского языка: орфографического [3160] и иностранных слов [3173].
Трясогузова Светлана Геннадьевна – автор-составитель «Толкового
словаря» для школьников [2735].
Тугушева Роза Хасановна (?–2004) – докт. филол. наук, доц. кафедры
славянской филологии филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та;
богемист, автор работ по сопоставительной и сравнительно-исторической
лексикологии и лексикографии чешского и словацкого языков; соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
веков» [2351].
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Тулумбаджян Леонард Айгазович – директор детской спортивной
школы олимпийского резерва (г. Челябинск), мастер спорта по стрельбе;
один из авторов-составителей «Словаря делового человека» [2270].
Тулупов Николай Васильевич (1863–1939) – педагог, сотр. книгоиздательства И. Д. Сытина, редактор отдела детской литературы; автор и соавтор
различных учебных пособий для детей (преимущественно по русскому языку и литературному чтению, а также по истории, природоведению и др.), составитель сборников русских сказок для маленьких детей «Родные сказки»;
соавтор «Толкового и орфографического школьного словаря» [2800].
Тумим Георгий Григорьевич (1870–?) – педагог; автор орфографического словаря «Как пишется?» [2801].
Тупиков Николай Михайлович (1869–1900/1901) – преп. Ялтинской
женской гимназии; исследователь русского языка и литературы; участник
работы по созданию «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» и
«Критико-биографического словаря» С. А. Венгерова; автор «Словаря древнерусских личных собственных имён» [2802], переизданного в наши дни
[2803].
Туранина Неонила Альфредовна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой издательского дела и библиотековедения Белгородского гос. ин-та искусств и культуры; автор монографий: «Именная метафора в поэзии начала XX
века», «Образ водной стихии в метафорической картине мира начала XX века»,
«Современная женская проза: взгляд лингвиста» и др.; автор словарей выразительных средств поэтического языка («Метафора В. Маяковского» [2804],
«Словарь метафор А. Блока» [2805], «Словарь образных средств С. Есенина»
[2806]), соавтор «Словаря афоризмов Виктории Токаревой» [2807].
Турбин Геннадий Андреевич (1917–1993) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Челябинского гос. пед. ин-та (ныне ун-та), зав. этой
кафедрой в 1966–1987 гг.; диалектолог, исследователь южно-уральских говоров; научный редактор «Системного словаря предметно-обиходной лексики
говоров Талицкого района Свердловской области» [772].
Турилов Анатолий Аркадьевич (род. 1951) – канд. ист. наук, ведущ.
науч. сотр. Ин-та славяноведения РАН, член Библейской комиссии при Международном комитете славистов; историк-славист, специалист по истории
древнерусской и славянской книжности, культурной и церковной истории
восточных и южных славян, источниковедению, эпиграфике; автор книг:
«Slavia Cyrillomenethodiana: Источниковедение истории и культуры южных
славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья», «От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия
Софиянина» и др.; ответственный редактор словаря названий и символики
«Славянский бестиарий» [187].
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Туркин Адольф Иванович (1936–1996) – докт. филол. наук, ст. науч. сотр.
Ин-та эстонского языка АН Эстонии; исследователь топонимии Республики
Коми, переводчик на язык коми финских и эстонских авторов; автор монографий: «Этногенез народа коми по данным топонимии и лексики», «Топонимия
Республики Коми (лингвистический анализ)»; автор «Краткого коми топонимического словаря» [2808] и «Топонимического словаря Коми АССР» [2809].
Тюрина Галина Павловна – канд. пед. наук; одна из составителей словаря «Устойчивые словосочетания русского языка» [2854].
Тяпков Николай Иванович – зам. директора Ермолинской средней
школы (Ивановский район Ивановской области); краевед, член президиума
Ивановского областного краеведческого общества; автор «Историко-топонимического словаря Ивановского района» [2810].
Тяпугина Наталия Юрьевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой
русского языка и культуры Саратовской гос. юр. академии, член Союза писателей России; специалист по русской литературе XIX–XX вв., исследователь
творчества Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова и др.; редактор
«Словаря трудностей русского языка для юристов» [960].
Убийко Вера Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры современного русского языкознания филол. факультета Башкирского гос. ун-та (г. Уфа);
исследователь лексической сочетаемости абстрактных существительных в современном русском языке; автор комплексного функционально-когнитивного
словаря «Концептосфера внутреннего мира человека в русском языке» [2812].
Убин Иван Иванович – докт. филол. наук, проф, зав. кафедрой переводоведения и практики перевода английского языка Московского гос. лингвистического ун-та; автор словарей английского языка, русско-английских и
англо-русских словарей, работ по переводоведению и лексикографии, в том
числе книги «Автоматический переводной словарь. Принципы построения:
(лингвистическая концепция)» и др.; автор «Словаря усилительных словосочетаний русского и английского языков» [2813].
Уваров Николай Владимирович – канд. ист. наук, зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Вологодского филиала Международной академии бизнеса и новых технологий; автор книги «Вологодчина
в русском фольклоре», сборников пословиц, поговорок, анекдотов, песен,
именных тостов и проч.; автор энциклопедии имён «Славное имя – высокая
честь» (мужские и женские имена, их отражение в фольклоре, дни ангелов,
народные приметы, астрологическая информация и проч.) [2814] и идиоматической «Энциклопедии народной мудрости» (пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые выражения, сравнения, устойчивые словосочетания,
встречающиеся в русском живом языке во второй половине XX – начале XXI
века) [2815].
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Уваров Николай Сергеевич (род. 1951) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и методики преподавания Куйбышевского филиала
Новосибирского гос. пед. ун-та, зав. этой кафедрой в 1990–1994, 1996–1998
гг.; автор словарей фразоупотреблений: «Фразеологизмы в творчестве Владимира Высоцкого» [2817], «Фразеологизмы в повести В. П. Астафьева “Последний поклон”» [2816].
Углов В. Н. – автор и издатель «Объяснительного словаря иностранных
слов, употребляемых в русском языке» [1737].
Угрюмов Андрей Андреевич (1915–1995) – школьный учитель (село
Тарногский Городок Вологодской области); педагог, просветитель, писатель-краевед, автор работ по ономастике и истории Вологодского края и др.,
в том числе книг: «Кокшеньга», «Летопись Тарноги», «Мифы и обычаи древних русичей» и др.; составитель книги-словаря «Русские имена. Народный
календарь» [2087].
Удина Светлана Александровна (род. 1955) – зав. отделом науч. литературы Северного гос. мед. ун-та (г. Архангельск), председатель Архангельской региональной общественной организации «Лешуконское землячество»; краевед; автор книг: «Колыбель моя – Лешуконье», «Запевай-ко се,
моя любезная..»; автор словаря «Лешуконьска говоря: слова и устойчивые
выражения Лешуконского района Архангельской области в бытовом их применении» [2820].
Узорова Ольга Васильевна – учитель младших классов (г. Москва);
соавтор учебных пособий для начальной школы по русскому языку, математике, окружающему миру и др.; соавтор учебной cловарно-справочной книги
«3 000 словарных слов по всему курсу русского языка начальной школы»
[2821].
Уласевич Виктория Ивановна – науч. сотр. Ин-та языка и литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной АН Белоруссии; соавтор-составитель «Словаря новых слов белорусского языка»; соавтор орфографического словаря-справочника русского языка «Буква прописная или
строчная» [2824].
Улуханов Игорь Степанович (род. 1935) – докт. филол. наук, проф., гл.
науч. сотр. отдела древнерусского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист по истории русского литературного языка, словообразованию, морфемике, лексикологии и грамматике современного русского языка; автор книг: «О языке Древней Руси», «Словообразовательная
семантика в русском языке и принципы её описания», «Славянизмы в русском языке: глаголы с неполногласными приставками», «Словообразование.
Морфонология. Лексикология» и др.; один их гл. редакторов, член редколлегии «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
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Ульянова О. А. – автор «Словообразовательного словаря современного
русского языка» [2826].
Умаров Анес Умарович (род. 1931) – докт. филол. наук, проф.; автор
монографии «Сопоставительный синтаксис русского и каракалпакского
языков», учебников «Русский язык» и учебных пособий по русскому языку (сборников диктантов, текстов для изложений и др.) для каракалпакской
школы; автор учебных словарей служебных слов и паронимов [2828], синонимов [2831], антонимов [2829], омонимов [2830], антонимов и омонимов
[2827] русского языка (с элементами каракалпакского языка).
Умнова Надежда Михайловна – одна из составителей «Краткого словаря латинских слов, сокращений и выражений» [1217].
Уразов Измаил Алиевич (1896–1965) – литератор, журналист, сотр.
журналов «Цирк», «Цирк на сцене» и др.; автор стихов, рецензий, критических заметок, литературных портретов цирковых артистов, брошюр об артистах немого кино и др.; автор словаря «Почему мы так говорим: из истории
происхождения слов» [2846].
Урих Марина Сергеевна – сторонник и пропагандист эзотерики; одна
из составителей 1-го издания псевдонаучного «Словаря сути слов», якобы
объясняющего изначальный, «истинный» смысл слов русского языка [2483].
Урысон Елена Владимировна (род. 1950) – докт. филол. наук, гл. науч.
сотр. сектора теоретической семантики Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, проф. Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного
ун-та; автор монографий: «Проблемы исследования языковой картины мира:
аналогия в семантике», «Опыт описания семантики союзов: лингвистические данные о деятельности сознания»; соавтор «Нового объяснительного
словаря синонимов русского языка» [1707], «Активного словаря русского
языка» [29] и проспекта этого словаря [1991].
Усачёв Андрей Алексеевич (род. 1958) – детский писатель, поэт, драматург, сценарист, член Союза писателей России; автор сборников стихотворений, сказок, фантастических историй для детей и др., автор детских фразеологических словарей: «Крылатые слова: для всех, кому за два» [1253],
«Великий могучий русский язык: крылатые слова в стихах и картинках для
детей всех возрастов» [2847].
Усачёва Наталья Борисовна – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Курганского гос. ун-та; специалист в области грамматической
фразеологии; автор книги «Семантика процессуальных фразеологизмов;
соавтор «Словаря фразеологизмов с компонентом иметь» [1337], редактор
«Словаря фразеологизмов с компонентом “чёрт”» [3117] и словаря «Фразеологические наименования человека в стихотворениях О. Мандельштама»
[598].
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Успенская Изольда Дмитриевна – автор «Современного словаря несклоняемых слов русского языка» [2848], соавтор-составитель «Объяснительного словаря русского языка» (структурные слова: предлоги, союзы,
частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы) [1738], лексикографического издания «Комплексный учебный
словарь. Лексическая основа русского языка» [1154], одна из составителей
«Словаря сочетаемости слов русского языка» [2478].
Успенский Лев Васильевич (1900–1978) – писатель, лингвист, публицист, переводчик; автор книг: «Ты и твоё имя», «Слово о словах», «Имя дома
твоего: очерки по топонимике», «По дорогам и тропам языка» и др.; автор
этимологического словарика школьника «Почему не иначе?» [2849], научный редактор словаря «Крылатое слово» [381], участник начального этапа
работы по созданию «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432] как ст.
науч. сотр. в составе группы Древнерусского словаря.
Успенский Михаил Борисович (род. 1924) – докт. пед. наук, проф. кафедры методики преподавания русского языка Московского пед. гос. ун-та;
автор учебно-методического пособия «Курс современного русского языка в
педагогическом вузе», учебного пособия «Задачи по русскому языку. Поиск
и анализ трудных решений», пособий по развитию речи для дошкольников и
младших школьников; автор «Словаря спрягаемых форм русского глагола с
методическим комментарием» [2850].
Успенский С. М. – канд. филол. наук; исследователь языка смоленских
грамот XII–XIV вв. (словообразование и лексика); автор словаря «Язык смоленских грамот XII–XIV вв.» [2851].
Устименко Ираида Александровна – канд. филол. наук, доц. Белгородского гос. ун-та; автор книги «Явление семантической конденсации в
русском словообразовании»; автор лексико-словообразовательного «Словаря семантических конденсатов русского языка» [2852].
Устинов Иван Васильевич (1890–1966) – докт. пед. наук, преп. Гос. инта журналистики (закрыт в конце 1930-х – начале 1940-х гг.), Московского
областного пед. ин-та им. Н. К. Крупской (ныне Московский гос. областной
ун-т), Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина (ныне Московский пед.
гос. ун-т) (в разные годы); исследователь истории русского языка; автор учебных пособий: «Очерки по русскому языку» (для студентов и учителей-словесников), «Техника развития устной и письменной речи» (для школьников
и взрослых) и др.; автор «Нового орфографического словарика» для школ
взрослых и самообразования [2853].
Уфимцева Наталья Владимировна (род. 1946) – докт. филол. наук,
проф., гл. науч. сотр. Ин-та языкознания РАН, зав. кафедрой психолингвистики Московского гос. лингвистического ун-та; специалист в области
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психолингвистики и языкового сознания, его онтогенеза и этнокультурной
специфики; соавтор «Русского ассоциативного словаря» в 2-х томах [2096],
«Русского ассоциативного словаря» в 6-ти книгах [2097], «Славянского ассоциативного словаря» [2234].
Уша Татьяна Юрьевна (род. 1955) – канд. филол. наук, доц. кафедры
межкультурной коммуникации филол. факультета Российского гос. пед. ун-та
им. А. И. Герцена; автор работ по методике обучения русскому языку студентов-иностранцев и детей-инофонов; автор «Словаря иностранных слов» [2311].
Ушаков Василий Егорович (1926–1993) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары); автор «Акцентологического словаря древнерусского языка XIV
века» [2869].
Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942) – чл.-корр. АН СССР, приват-доц., затем проф. кафедры русского языка Московского гос. ун-та им.
М. В. Ломоносова, зав. кафедрой русского языка Московского ин-та философии, литературы и истории, зав. славянским сектором Ин-та языка и письменности народов СССР (в разные годы); один из организаторов и впоследствии председатель Московской диалектологической комиссии; редактор и
соавтор «Толкового словаря русского языка» [2758], неоднократно переизданного в наши дни: воспроизведение издания 1935–1940 гг. [2759–2761],
модификации разного объёма и качества, с различными заглавиями [277;
2756; 2757; 2771], в том числе под авторством Д. Н. Ушакова [2870–2872;
2876; 2877]); автор [2873–2875] и соавтор [2878–2881] орфографических
словарей, редактор «Орфографического справочника» [54].
Ушакова Ольга Дмитриевна – автор, указанный на титульном листе
более 500 книг издательства «Литера» (Санкт-Петербург): учебных пособий
для школьников (главным образом по русскому языку, а также по литературе,
английскому языку, химии, физике, географии и мн. др.), различных школьных
словариков: толкового [2883; 2897], синонимов и антонимов [2893], эпитетов
[2895], трудностей русского языка [2894], по орфоэпии [2882; 2891; 2898], орфографии [2886; 2888], морфологии [2884; 2892], словообразованию [2885;
2896], фразеологии [2889; 2890], этимологии [2887] русского языка.
Ушакова С. А. – составитель «Словаря трудностей русского языка» для
школьников и абитуриентов [2497].
Уэмура Сусума – японский проф., на средства которого издан «Словарь
русских говоров Одесщины» [2401], один из ответственных редакторов этого словаря.
Фаградянц Игорь Владимирович – автор и соавтор немецко-русских,
русско-немецких англо-русского, русско-финских, финско-русских и др. словарей (универсальных, политехнических, технологических, по экономике,
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бизнесу, финансам, страхованию и проч.); редактор словаря «Новые сокращения в русском языке» [1704].
Фадеев Сергей Владиславович (род. 1958) – канд. пед. наук; автор
монографии «ЭВМ в преподавании русского языка как иностранного», компьютерного курса русского языка для англоговорящих «RusLang», соавтор и
гл. редактор «Интенсивного курса русского языка для англоговорящих», составитель электронного англо-русского словаря сокращений; автор «Словаря
сокращений современного русского языка» [2900] и «Тематического словаря
сокращений современного русского языка» [2899].
Фадеева Татьяна Михайловна – канд. филол. наук, доц. кафедры
славянской филологии Московского гос. областного ун-та; исследователь
сложных эпитетов в художественном тексте (в языке произведений классицистов, поэтов «серебряного века», а также Г. Р. Державина, Л. Н. Андреева,
М. Ю. Лермонтова и др.); автор «Словаря сложных эпитетов русского литературного языка» [2901].
Файн Александр Павлович – социолог, исследователь молодёжной
субкультуры, неформальных молодёжных объединений; соавтор книги «Эта
непонятная молодёжь»; соавтор «Материалов к словарю молодёжного сленга» (в книге «Всё в кайф») [2902].
Факторович Александр Львович (род. 1954) – докт. филол. наук,
проф. кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций
факультета журналистики Кубанского гос. ун-та; автор работ по русскому
языку и журналистике, в том числе книги «Выражение смысловых различий
посредством эллипсиса»; соавтор словаря терминов и понятий «Русская диалектология» [1026].
Фалёв Иван Александрович (1892–1941) – преп. Ленинградского
(ныне Санкт-Петербургского) гос. ун-та в 1920–1930-е гг., науч. сотр. словарного отдела Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР (ныне
Ин-т лингвистических исследований РАН); член словарной комиссии по составлению академического «Словаря русского языка» [2431], один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах
[2466].
Фасмер Макс Юлиус Фридрих [Максимилиан Романович] (1886–
1962) – иностранный чл.-корр. АН СССР, докт. филологии; проф. Высших
женских Бестужевских курсов, Женского пед ин-та (ныне Российский гос.
пед. ун-т им. А. И. Герцена), Саратовского, Тартуского (Эстония), Лейпцигского и Берлинского (Германия) ун-тов, зав. кафедрой славистики Свободного ун-та в Западном Берлине (Германия) (в разные годы); языковед, лексикограф, славист и балканист; автор трудов по изучению славянских языков,
языковых контактов славян с другими народами, истории расселения славян357

ских и других народов в Восточной Европе, восточнославянской антропонимии и топонимии; редактор изданных в Германии словарей русских водных
названий и русских географических имён; автор «Этимологического словаря
русского языка» [2904].
Фатеева Л. И. – редактор «Словаря синонимов и антонимов современного русского языка» [2449], «Этимологического словаря современного русского языка» [3249].
Фатеева Наталья Александровна (род. 1956) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики, руководитель науч. центра по междисциплинарным исследованиям художественного текста Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; автор монографий: «Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности»,
«Поэт и проза. Книга о Пастернаке», «Открытая структура: о поэтическом
языке и тексте рубежа XX–XXI веков», «Синтез целого: На пути к новой поэ�тике»; одна из составителей «Словаря языка русской поэзии ХХ века» [2527]
и словаря русской поэзии ХХ в. «Самовитое слово» [2147].
Федоринова Нина Николаевна – канд. филол. наук; исследователь
предложно-субстантивных конструкций в русском литературном языке
конца XIX – XX начала в.; соавтор методического пособия для студентов
«Латинский язык»; автор «Словаря личных имён» [2905], составитель словаря-справочника «Латинские афоризмы и крылатые слова» [1324].
Федосов Виктор Александрович – докт. пед. наук, проф. кафедры
русского языка как иностранного Владимирского гос. ун-та; исследователь
лингвистических основ обучения русскому языку как иностранному с учётом факторов языковой среды и родного языка студентов; соавтор «Антонимо-синонимического словаря русского языка» для иностранцев [2906].
Федосов И. В. – один из составителей «Фразеологического словаря русского языка» [2969].
Федосов Юрий Викторович (1961–2011) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания Волгоградского
гос. пед. ун-та (ныне в составе Волгоградского гос. ун-та); исследователь
принципов построения идеографического антонимо-синонимического словаря русского языка; автор «Идеографического антонимо-синонимического
словаря русского языка» [2907], соавтор «Антонимо-синонимического словаря русского языка» [2906].
Федосюк Юрий Александрович (1920–1993) – филолог, журналист,
историк и краевед Москвы; исследователь русских фамилий (книга «Что означает ваша фамилия?»), автор путеводителей по Москве («Бульварное кольцо», «Лучи от Кремля», «Москва в кольце Садовых» и др.); автор популярного этимологического словаря «Русские фамилии» [2908], словаря-спра358

вочника «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX
века» [2909].
Федотов Владимир Иванович (род. 1937) – докт. геогр. наук, проф.,
зав. кафедрой природопользования, декан факультета географии и геоэкологии Воронежского гос. ун-та, председатель Воронежского отделения Русского геогр. общества; специалист в области антропогенного ландшафтоведения, охраны природных ресурсов, рекреационной географии: автор «Ландшафтно-топонимического словарь Среднерусской лесостепи» [2910].
Федотов И. П. – составитель «Краткого толкователя общеупотребительных иностранных слов в русском языке» [1226].
Федотова Надежда Сергеевна (род. 1978) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка как иностранного Российского гос. пед. ун-та им.
А. И. Герцена; автор работ по методике обучения иностранцев русской
лексике, исследователь русского компаратива; соавтор «Учебного словаря
устойчивых выражений русской разговорной речи» [1143].
Федотова Татьяна Васильевна – докт. филол. наук; исследователь русской топонимической системы Восточного Забайкалья; автор монографии
«Русская топонимия Забайкальского края: формирование, семантика, функционирование»; автор «Словаря топонимов Забайкалья» [2911].
Федченко Станислав Матвеевич – автор «Словаря русских созвучий»
[2912].
Фейгельсонас Г. Ф. – один из составителей «Словаря русских и литовских сокращений» [2413].
Фелицына Вера Петровна (1924–2013) – канд. филол. наук, ст. науч.
сотр. словарного отдела Ин-та лингвистических исследований РАН; соавтор
«Русского фразеологического словаря» [2914], «Школьного фразеологического словаря» [2916], «Фразеологического словаря для школьников» [2915],
лингвострановедческих словарей «Русские фразеологизмы» [2913] и «Русские пословицы, поговорки, крылатые выражения» [2917], словаря-справочника по материалам прессы и литературы 70-х гг. «Новые слова и значения»
[1698], одна из редакторов и составителей «Словаря современного русского
литературного языка» в 17 томах [2466], второго издания «Словаря современного русского литературного языка» [2467], соавтор и одна из редакторов
«Словаря “Моления” Даниила Заточника» [2336], член авторского коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432], одна из редакторов «Большого академического словаря» [253], одна из редакторов-лексикографов
«Большого толкового словаря русского языка» [278].
Фельде [Борхвальдт] Ольга Викторовна (род. 1958) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Ин-та филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального ун-та (г. Красно359

ярск); специалист в области терминоведения, лексикографии русского языка;
автор монографий: «Историческое терминоведение русского языка», «Лексика
русской золотопромыщленности в историческом освещении», «Историческое
терминоведение в теории и практике» и др.; гл. редактор «Словаря русских говоров центральных районов Красноярского края» [2409], научный редактор «Словаря лексики лесного сплава XVIII — первой половины XX в.» [567].
Феркель Владлен Борисович (род. 1957) – доц. факультета журналистики Южно-Уральского гос. ун-та; журналист, поэт, писатель, литературовед, издатель; автор словарей поэтических образов: «Поэтические образы: от
Абажура до Яшмы» [2920], «Поэтические образы: от Акации до Ярмарки (из
практики поэтов XVIII–XIX веков)» [2921], «Частотный словарь поэтиче�
ских образов» [2922].
Фесенко Ольга Петровна (род. 1977) – докт. филол. наук, проф. Омского эконом. ин-та; исследователь фразеологии дружеского эпистолярного
дискурса первой трети XIX века; автор «Словаря фразеологизмов дружеских
писем первой трети XIX века» [2923] и «Словаря фразеологизмов писем
И. И. Пущина» [2924].
Фёдоров Александр Ильич (род. 1922) – докт. филол. наук, проф. кафедры общего и русского языкознания гуманитарного факультета Новосибирского гос. ун-та, гл. науч. сотр. сектора русского языка в Сибири Ин-та филологии Сибирского отделения РАН; специалист в области русской диалектной
и фразеологической лексикографии; автор монографий: «Образная речь»,
«Сибирская диалектная фразеология» и др.; автор «Фразеологического словаря русского литературного языка» [2926], «Толкового словаря устаревших
слов и фразеологических оборотов русского литературного языка» [2925],
один из составителей «Фразеологического словаря русского языка» [2967],
«Словаря фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири» [2505], один из составителей, редактор «Словаря русских говоров Сибири» [2406], «Словаря русских говоров Новосибирской области»
[2400], «Фразеологического словаря русских говоров Сибири» [2960], «Фразеологического словаря русского литературного языка конца ХVIII–XХ в.»
[2961], один из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], член авторского коллектива «Словаря русского
языка XI–XVII вв.» [2432].
Фёдоров Андрей Венедиктович (1906–1997) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой немецкой филологии Санкт-Петербургского гос. ун-та, член Союза писателей СССР; лингвист, переводчик и педагог; специалист в области
теории и практики перевода; автор книг: «Основы общей теории перевода»,
«Язык и стиль художественного произведения», «Очерки общей и сопоставительной стилистики» и др.; соавтор-составитель приложения к «Словарю автобиографической трилогии М. Горького» – словаря имён собственных [2238].
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Фёдорова Марина Васильевна – автор краткого словаря «Русские
имена в XX веке» [2927].
Фёдорова Наиля Ивановна (род. 1987) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и прикладной лингвистики Ин-та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального унта; одна из составителей словарей-справочников «Деловой русский язык»
(нормы орфоэпии и орфографии» [770], нормы грамматики [769]).
Фёдорова Татьяна Леонидовна – автор различных учебных пособий
по русскому языку для школьников, дошкольников и учителей (тесты, проверочные работы, правила и упражнения, диктанты, изложения, сочинения
и проч.); автор и соавтор учебных словарей: толкового [2932], орфоэпического [2934], словообразовательных [2928; 2935], синонимов и антонимов
[2929], иностранных слов [2931], фразеологического [2933], этимологического [2936], трудностей русского языка [2930].
Фивейская Елена Александровна (род. 1980) – науч. сотр. лаборатории
компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та; соавтор «Толкового словаря ключевых слов русского языка»
[416], краткого словаря «Современная официальная лексика» [2938], краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Слова в иноязычном
написании в современном русском языке» [2937], соавтор-составитель «Толкового словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» [2768].
Филатова В. В. – редактор учебного пособия-словаря для студентов
«Русский язык, культура речи, стилистика, риторика» [2113].
Филатова Валентина Фёдоровна – канд. филол. наук, доц. кафедры
филол. дисциплин и методики их преподавания Борисоглебского филиала
Воронежского гос. ун-та; исследователь обрядов и обрядовой лексики в этнолингвистическом аспекте (на материале воронежских говоров); автор монографии «Магический дискурс»; редактор материалов для тематических
словарей Воронежского края «Воронежская молвь» [487].
Филатова Екатерина Петровна – соавтор учебного этимолого-орфографического словаря «Славянизмы» для учащихся 3–11 классов [2939].
Филатова Ирина Витальевна – cоавтор словаря-справочника «Труд�
ные случаи русской пунктуации» [1872].
Филимонова Нина Павловна – филолог (г. Архангельск); одна из составителей и редакторов «Устьянского народного словаря» [2855].
Филин Федот Петрович (1908–1982) – чл.-корр. АН СССР, докт. филол. наук, проф., директор Ин-та русского языка АН СССР, ст. науч. сотр. Инта русского языка и Ин-та языкознания АН СССР, проф. кафедры русского
языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. ин-та (ныне ун-та) им.
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А. И. Герцена (в разные годы); славист, лексикограф; автор трудов по истории восточнославянских языков, диалектологии, лексикологии, лингвистической географии, в том числе монографий: «Очерк истории русского языка
до XIV столетия», «Лексика русского литературного языка древнекиевской
эпохи», «Образование языка восточных славян», «Происхождение русского,
украинского и белорусского языков: историко-диалектологический очерк»,
«Истоки и судьбы русского литературного языка» и др.; руководитель работы над «Диалектологическим атласов русского языка; руководитель, гл.
редактор (председатель редколлегии) 6–17-го томов, член редколлегии 1-го,
2-го, 5-го томов, редактор 7-го тома, один из составителей 1-го и 7-го томов
«Словаря современного русского литературного языка» [2466], гл. редактор
выпусков 7–10, член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.»
[2432], руководитель, гл. редактор (23 выпуска), один из составителей «Словаря русских народных говоров» [2416], член редколлегии «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277], первого издания «Словаря русского
языка» в 4-х томах [2430], редактор первого издания энциклопедии «Русский
язык» [2117], словарей: «Русские географические названия» [600], «Словарь
эпитетов русского литературного языка» [609], «Школьный толковый словарь русского языка» [1323], «Орфографический морской словарь» [1780],
«Словарь русских говоров Приамурья» [2402], «Словарь фразеологизмов и
иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири» [2505], «Словарь русских говоров Забайкалья» [3230].
Филиппов Андрей Валентинович (1939–2011) – канд. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Российского гос. ун-та туризма и сервиса; соавтор учебных пособий: «Двести приёмов ораторской речи», «Культура речевого общения», «Знаки и символы» и др.; соавтор тематических, терминологических, фразеологических, этимологических, психолого-филологических
и др. словарей: «Краткий словарь украшений» [1369], краткого словаря «Понятия духовной сферы» [1370], краткого психолого-филологического словаря «Тысяча состояний души» [1371], «Материалов для словаря терминов
контактологии» [1866], краткого словаря терминов «Языковые контакты»
[1867], лексикографического издания «Словарь. Культура речевого общения:
этика, прагматика, психология» [2066], краткого словаря «Знаки прошлого и
настоящего» [2068], «Краткого словообразовательно-этимологического словаря русской полисемии и однокорневой омонимии» [3104], «Опыта этимологического словаря русской фразеологии» [3100], «Школьного фразеологического словаря русского языка: значение и происхождение словосочетаний»
[3101], «Школьного этимологического словаря русской фразеологии» [3102],
учебного словаря «Стилистика и стили» для студентов [2067], «Учебного
словаря античных имён в русской поэзии»; редактор «Краткого словаря танцев» [1220], «Опыта словаря танцев» [1775].
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Филиппов Владимир Александрович (1889–1965) – проф. театральных вузов Москвы; театровед, критик, педагог; автор книг: «Беседы о театре», «Щепкин и его роль в истории русского театра», «”Горе от
ума” А. С. Грибоедова на русской сцене» и др.; соавтор «Словаря к пьесам
А. Н. Островского» [102].
Филкова Пенка Димитрова (1929–2007) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка факультета славянской филологии Софийского унта им. Климента Охридского (Болгария); специалист в области русистики,
исследователь истории русского литературного языка, автор монографии
«Староболгарские традиции в истории русского литературного языка»; автор учебного словаря «Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике
русского литературного языка» [2940].
Флегон Алек [Флегонт Олег Васильевич] (1924–2003) – британский
издатель (основатель издательства в Лондоне, публиковавшего русскую литературу); автор лексикографического издания (словаря ненормативной лексики) «За пределами русских словарей» [2941].
Флеров Всеволод Александрович (1860–1919) – преп. и директор учительских семинарий и народных училищ в Тверской, Ярославской, Вологодской губерниях, инспектор народных училищ в Тверской губернии, преп.
Московского городского народного ун-та, владелец издательства в Москве,
выпускавшего авторские методические пособия для детей, руководитель
группы лекторов-методистов на учительских курсах в Москве (в разные
годы); педагог и литератор, деятель народного образования; автор «Нового
русского букваря», краткого справочника для учащихся по новому правописанию «Мой словарик» [2942].
Фок Пётр Михайлович – автор «Практического словаря рифм» [2943].
Фокина Анастасия Сергеевна – автор словарей («Мой первый словарь…», «Развиваем речь…») для младшего школьного возраста: фразеологических [2945; 2946], пословиц и поговорок русского языка [2944; 2947].
Фоменко Татьяна Александровна – науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; одна из составителей «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах [2466], «Словаря синонимов русского
языка» в 2-х томах [2455], второго издания «Словаря современного русского
литературного языка» [2467], «Краткого толкового словаря русского языка»
[1230], «Словаря названий жителей СССР» [2341], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Фонвизин [Фон Визин, Фон-Визин] Денис Иванович (1745–1792) –
писатель, драматург, переводчик, публицист; автор комедий («Недоросль»,
«Бригадир» и др.), публицистических произведений («Рассуждение о непременных государственных законах» и др.), переводов басен с немецкого,
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романов, трагедий и др. с французского; автор «Опыта Российского Сословника» [2948], участник составления «Словаря Академии Российской» [2239].
Фонякова Ольга Игоревна (род. 1932) – канд. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского гос. ун-та; исследователь
русской ономастики; автор книги «Имя собственное в художественном тексте»; соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького» и приложения – словаря имён собственных [2238], член авторского
коллектива «Псковского областного словаря с историческими данными»
[1994], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического
словаря «Русский язык» [2116].
Формановская Наталья Ивановна (род. 1927) – докт. филол. наук,
проф. кафедры общего и русского языкознания Гос. ин-та русского языка
им. А. С. Пушкина, зав. кафедрой современного русского языка этого ин-та
в 1977–1998 гг.; автор работ по синтаксису современного русского языка,
функциональной стилистике, культуре речи, проблемам речевого поведения
и речевого этикета и др., в том числе монографий: «Речевое взаимодействие:
коммуникация и прагматика», «Русский речевой этикет: лингвистический и
методический аспекты», «Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход», «Стилистика сложного предложения» и др.; соавтор-составитель словаря-справочника «Трудности русского языка» [2796].
Фраер Верлена Львовна – зав. кафедрой французского языка Благовещенского гос. пед. ун-та; соавтор словаря «Лакуны русского языка» [361].
Фрамполь Ольга Дмитриевна – преп. Новой гуманитарной школы (г.
Москва); соавтор опыта словаря-справочника «Трудности русской пунктуации. Словарь вводных слов, сочетаний и предложений» [1847].
Фролов Николай Константинович (1938–2013) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой общего языкознания филол. факультета Тюменского
гос. ун-та; специалист в области региональной ономастики, исследователь
географических названий Тюменского Приобья в синхронии и диахронии;
ответственный редактор «Учебного словаря лингвистических терминов и
понятий» [2856].
Фролова [Шароглазова] Юлия Викторовна (род. 1979) – ст. преп. кафедры русского языка и культуры речи Красноярского гос. пед. ун-та им.
В. П. Астафьева; автор «Словаря фразеологизмов, паремий и иных устойчивых сочетаний в произведениях В. П. Астафьева» [3112], «Материалов к
словарю устойчивых образных сочетаний в произведениях В. П. Астафьева»
[2974] и пробных словарных статей «Паремии в произведениях В. П. Астафьева» [2975].
Хабибуллина Эльмира Хамзовна – докт. филол. наук; исследователь
системно-функционального статуса абстрактных субстантивов множествен364

ного числа во французском, русском и татарском языках; автор монографии
«Абстрактные существительные множественного числа во французском и
русском языках», соавтор «Краткого русско-французского ономастического
словаря»; автор «Краткого тематического словаря французских заимствований в русском языке» [2977], «Словаря французских лексем, адаптированных в русском языке» [2978].
Хабло Евгений Петрович – историк-краевед, исследователь, публицист; соавтор «Словаря эпитетов русского литературного языка» [609], словаря-справочника «Почему так названы?: о происхождении названий улиц,
площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга» [608].
Хазагеров Георгий Георгиевич (род. 1949) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Южного федерального ун-та; специалист в
области риторики; автор книг: «Риторика», «Партия, власть и риторика»,
«Политическая риторика», «Риторика для делового человека» и др.; автор
«Риторического словаря» [2979].
Хайдарова Виолетта Фанисовна (род. 1982) – канд. филол. наук, науч.
сотр. науч.-исслед. словарной лаборатории Магнитогорского гос. ун-та; исследователь становления лексико-фразеологического корпуса интернет-языка как синергетического процесса; автор «Краткого словаря интернет-языка»
[2980].
Хакимов Хамид Гарифович – соавтор «Учебника русского языка» для
начальной тувинской школы, «Картинного словаря русского языка» для учащихся нерусских начальных школ [3066].
Халиков Альфред Хасанович (1929–1994) – докт. ист. наук, проф., зав.
отделом археологии и этнографии Ин-та языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР; историк и археолог; автор работ по истории
татарского народа, в том числе монографий: «Древняя история Среднего Поволжья», «Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария» и др.; автор словаря
«500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения» [2981].
Халилов Абдусалом Халилович – специалист в области таджикского
языка, автор работ по таджикской грамматике, соавтор русско-таджикского и
таджикско-русского словаря синонимов, русско-таджикского терминологического словаря и др.; автор «Словаря таджикских заимствований в русском
языке» [2982].
Халипов Вячеслав Филиппович (род. 1930) – докт. филос. наук, проф.,
зав. кафедрой социологии и политологии Московской гос. академии приборостроения и информатики; специалист в области кратологии; автор книг:
«Власть. Основы кратологии», «Кратология как система наук о власти», «Энциклопедия власти» и др.; редактор «Словаря делового человека» [2268].
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Халиуллова Нургизя Фиалитовна – канд. филол. наук; исследователь
лексико-фразеологической репрезентации наркомании как антиценности (на
материале русского и английского языков); автор работ по изучению лексики
и фразеологии жаргона наркоманов в русском и английском языках; соавтор
«Словаря русского и английского жаргона наркоманов» [120].
Халматова Санавбар Дададжановна – канд. филол. наук, доц. Таджикского гос. ин-та языков им. Сотима Улугзаде, ведущ. науч. сотр. отдела
лексикографии и терминологии Ин-та языка, литературы, востоковедения
и письменного наследия им. Рудаки АН Республики Таджикистан; соавтор
«Таджикско-русского словаря»; автор «Словаря русских и таджикских сокращений» [2983].
Халюков Аркадий Владимирович – канд. филол. наук, коммерческий
директор Издательского дома «Гребенников» (г. Москва); исследователь лексики орловских кожевников; автор «Словаря лексики орловских кожевников» [2984].
Халюков Юрий Владимирович (род. 1983) – канд. филол. наук, преп.
школы «Премьер» (г. Москва); исследователь лексики орловских рыбаков;
автор «Словаря лексики орловских рыбаков» [2985].
Хамитова Эльвира Рафаилевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка и литературы Уфимского гос. нефтяного ин-та; исследователь концептуальной метафоры «природа – человек» в русской поэтической
картине мира XIX–XX веков (лингвокультурологический и лексикографиче�
ский аспекты); автор словаря метафор «Концептуальная метафора “природа
— человек” в русской поэтической картине мира (на материале творчества
поэтов XIX–XX веков)» [2986].
Харакоз Пётр Иванович (1906–2005) – докт. пед. наук, специалист по
методике обучения русскому языку в киргизской школе; автор книг, учебников для студентов, пособий для учителей по методике обучения русскому
языку в киргизской школе, школьных учебников и учебных пособий по русскому языку для учащихся киргизской школы; автор «Частотного словаря
современного русского языка» [2987].
Харитонов Александр Анатольевич – канд. филол. наук, президент
издательского центра «Нарния» (г. Москва); литературовед; соавтор «Словаря русской ментальности» [1140].
Харитонова Елена Ивановна – зав. редакцией русского языка издательства «Дрофа»; соавтор «Школьного словаря употребления буквы ё в русском языке» [1063].
Харченко Вера Константиновна (род. 1949) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой филологии ист.-филол. факультета Белгородского гос. ун-та;
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специалист в области детской речи, разговорного дискурса, языка фрустрации,
элитарной речевой культуры; автор монографий («”Белые пятна” на карте лингвистического знания: книга рисков», «Малоизвестные приёмы и методики анализа языкового материала», «Современная повседневная речь» и др.), учебных
и учебно-методических пособий («Функция метафоры», «О языке, достойном
человека», «Языкотворческая миссия лидера социальной группы» и др.); автор
словарей детской речи («Словарь детской речи» [2991], «Словарь-тезаурус детской речи» [2990], «Словарь современного детского языка» [2992]), двух словарей богатств русского языка («Словарь богатств русского языка: редкие слова,
метафоры, афоризмы, цитаты, биографемы» в 2-х томах [2988] и «Словарь богатств русского языка» [2989]), «Словаря цвета: реальное, потенциальное, авторское» [2993], соавтор опыта словаря «Парадоксы детской речи» [2994].
Харченкова Людмила Ивановна (род. 1951) – докт. пед. наук; исследователь этнокультурных и социолингвистических факторов в обучении
русскому языку как иностранному; автор монографии «Межкультурная коммуникация в рекламе»; автор лингвострановедческого словаря «По одёжке
встречают...: секреты русского костюма» [2995].
Хасанова Динара Магарифовна (род. 1931) – канд. филол. наук, доц.
Башкирского гос. ун-та (г. Уфа); соавтор тематических словарей русского
языка [2166–2170].
Хачатурян Дмитрий Карэнович (род. 1952) – канд. филол. наук,
топ-менеджер издательства «Омега»; автор книг серии «В помощь школьнику»: биографического словаря «Великие имена в зарубежной истории»,
«Англо-русского и русско-английского словаря»; редактор и редактор-составитель словарей для школьников: «Толкового словаря русского языка»
[2752], «Словаря иностранных слов» [2306].
Хашимов Рахим Ибрагимович (род. 1939) – докт. филол. наук, проф.
кафедры языкознания и документоведения Елецкого гос. ун-та им. И. А. Бунина; автор работ по проблемам двуязычия, в том числе монографий: «Таджикско-русское двуязычие (социолингвистический аспект)», «Очерки по языковой
политике и культуре»; соавтор и редактор «Словаря языка поэзии И. А. Бунина» [910], один из авторов и редакторов «Энциклопедического словаря-справочника лингвистических терминов и понятий: русский язык» [3237].
Хворостьянова Елена Викторовна (род 1960) – докт. филол. наук, проф.
филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; литературовед, исследователь ритмической композиции русского стиха (историческая типология и
семантика); автор монографий: «Поэтика Олега Григорьева», «Условия ритма: историко-типологические очерки русского стиха»; одна из ответственных
редакторов «Словаря языка М. В. Ломоносова» [2521], одна из авторов словарных статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
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Хевеши Мария Акошевна (1928–2005) – докт. филос. наук, науч. сотр.
сектора истории политических учений Ин-та философии АН СССР (РАН);
специалист в области венгерской философской мысли; автор «Толкового словаря идеологических и политических терминов советского периода» [2996].
Хигир Ася – автор энциклопедии имён «Имя, характер, судьба» [2997].
Хигир Борис Юрьевич [Юзикович] (род. 1942) – докт. псих. наук,
проф.; автор книг о влиянии имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека; автор энциклопедий мужских и женских имён [2998;
3007], мужских имён [3001; 3003], женских имён [3000; 3002], имён и отчеств [3006], фамилий [3004], имён, отчеств и фамилий [2999], восточных
имён [3005].
Хидешели А. А. – докт. филол. наук, проф. Тбилисского гос. ун-та
(Грузия); автор работ по изучению русских островных говоров на территории Грузии, языка художественных произведений (Ф. М. Достоевского,
М. А. Шолохова и др.), русского литературного языка; соавтор «Краткого
словаря русского островного говора» [896].
Химик Василий Васильевич (род. 1946) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка для иностранных учащихся естественнонаучных факультетов Санкт-Петербургского гос. ун-та (до 2016 г.); автор книг:
«Категория субъективности и её выражение в русском языке», «Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен», «Практический синтаксис
русского языка», «Основы русской деловой речи»; автор «Большого словаря
русской разговорной экспрессивной речи» [3008], словарей серии «Давайте
говорить правильно!»: «Словаря русских эмоционально-экспрессивных преобразований» [3010] и «Словаря жаргона» [3009].
Хитрова Валентина Ивановна – канд. филол. наук, проф. кафедры общего языкознания Московского пед. гос. ун-та; составитель словаря языка
воронежских памятников деловой письменности XVII–XVIII вв. «Русская
историческая и диалектная лексикология» [2082], одна из составителей
«Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Хлестаков Ю. А. – канд. физ.-мат. наук, специалист в области релятивистской электродинамики и теории гравитации; автор псевдонаучного (якобы
этимологического) «Смыслового словаря базовых русских слов» «УРА» [3011].
Хмелевский Иван Иванович – автор книг для чтения по русскому языку
для начальных классов казахской и уйгурской школы, соавтор учебников по русскому языку (букварей) для I класса казахской и уйгурской школы; автор «Кар�тинного словаря русского языка» для учащихся I класса казахской школы [3012].
Хмелёв А. Н. – один из редакторов «Толкового политического словаря
для всех» [2733].
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Ходакова Екатерина Павловна (род. 1926) – канд. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та русского языка АН СССР; автор работ по истории русского литературного языка, в том числе монографий: «Из истории русского каламбура
(вторая половина XVIII– первая треть XIX века)», «Русская литературная
речь в XVIII веке. Фразеологизмы. Неологизмы. Каламбуры»; одна из соста�
вителей «Новых материалов к Словарю А. С. Пушкина» [1696].
Ходасова А. П. – редактор словаря «Крылатые фразы наших дней»
[1263].
Ходжагельдыев Байрам Дурдыевич – канд. филол. наук, доц., зав.
кафедрой иностранных языков Липецкого гос. пед. ун-та; автор и соавтор
работ по изучению англицизмов в современном русском языке, соавтор монографии «На каком языке мы говорим? (современный русский язык в эпоху
английских заимствований)»; соавтор «Словаря новых английских заимствований в современном русском языке (1985–2015 гг.)» [3013].
Ходюшина Н. П. – редактор издательства «Айрис-Пресс»; редактор-составитель сборника «Пословицы русского народа: из собрания В. И. Даля» [725].
Холматова С. Д. – канд. филол. наук, науч. сотр. Ин-та языка и литературы (ныне Ин-т языка, литературы, востоковедения и письменного наследия) им. Рудаки АН Республики Таджикистан; составитель «Словаря русских и таджикских сокращений» [2414].
Холодова Елена Петровна (род. 1953) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского гос. ун-та промышленных технологий и дизайна; соавтор словаря-справочника по материалам
прессы и литературы 80-х гг. «Новые слова и значения» [1699] и словарных
материалов 1988 г. «Новое в русской лексике» [1685].
Хоменко Олег Борисович – журналист и писатель; автор книги
«Язык блатных: энциклопедический синонимический словарь: язык мафиози (1842–1997 гг.)» [3014].
Хомутов Яков Степанович – автор «Нового полного справочного орфографического словаря для корректоров, наборщиков, выпускающих и литературных работников» [3015].
Хоробрых Станислав Валерьевич (род. 1970) – директор Усольского
историко-архитектурного музея «Палаты Строгановых» (г. Усолье Пермского края); автор работ по изучению лексики и терминологии свадебного обряда (по диалектным материалам Прикамья); соавтор «Этнолингвистического
словаря свадебной терминологии Северного Прикамья» [1909], одна из составителей «Словаря Юрлинского говора» [2511].
Хоруженко Константин Михайлович (1936–2004) – докт. филос. наук,
проф., ректор Таганрогского гос. пед. ин-та (ныне Таганрогский ин-т им. А.
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П. Чехова – филиал Ростовского гос. эконом. ун-та); автор работ по философии, культурологии, педагогике; автор словаря афоризмов и изречений «Педагогика» [3016].
Хохлова Наталья Александровна – канд. филол. наук; составитель
«Орфографического словаря русского языка для школьников» [1809].
Христосенко Галина Алексеевна (род. 1939) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка Забайкальского гос. пед. ун-та им. Н. Г. Чернышевского (г. Чита); исследователь скорописных документов нерчинской деловой
письменности XVII–XVIII вв.; автор книг: «Палеографический альбом»,
«Нерчинская деловая письменность XVII–XVIII вв.»; соавтор «Регионально�
го исторического словаря нерчинских деловых документов XVII–XVIII вв.»
[3018], «Материалов для регионального исторического словаря нерчинских
деловых документов XVII–XVIII вв.» [3017].
Хроленко Александр Тимофеевич (род. 1938) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой русского языка Курского гос. ун-та; специалист по теории языка, лингвофольклористике и лингвокультурологии; автор книг: «Семантика фольклорного слова», «Теория языка», «Основы лингвокультурологии» и др.; соавтор фольклорных словарей («Конкорданс русской народной
песни» [236], «Словарь языка русского фольклора: лексика былины» [237]),
опыта контрастивного словаря «Тютчев и Фет» [238].
Хусейнов Худойдод – соавтор «Словаря лингвистических терминов»
[3020].
Хуснутдинов Арсен Александрович – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка и методики преподавания Ивановского гос. ун-та;
исследователь грамматики фразеологической единицы; один из составителей «Словаря языка А. Н. Островского» [2512].
Царёва Наталья Юрьевна – доц. кафедры русского языка факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского ун-та
дружбы народов; соавтор универсального словаря для школьников «Русский
язык. Все трудности языка» (орфография, ударение, произношение, значение слов, словоупотребление) [2110].
Цейтлин Раля Михайловна (1920–2001) – докт. филол. наук, науч.
сотр. Ин-та славяноведения АН СССР; палеославист; автор монографий:
«Краткий очерк истории русской лексикографии», «Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв.», «Сравнительная лексикология славянских языков
X/XI–XIV/XV вв.», «Лексика старославянского языка»; одна из составителей
и редакторов «Старославянского словаря (по рукописям X–XI вв.)» [2625],
член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Цейтлин Стелла Наумовна (род. 1938) – докт. филол. наук, проф. кафедры
языкового и литературного образования ребёнка Ин-та детства Российского гос.
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пед. ун-та им. А. И. Герцена, зав. кафедрой детской речи этого ун-та в 1991–2011
гг., ведущ. науч. сотр. отдела теории грамматики Ин-та лингвистических исследований РАН (по совместительству); специалист по онтолингвистике, член
Международной ассоциации исследователей детской речи; автор книг: «Речевые ошибки и их предупреждение: на материале ошибок школьника», « «Язык
и ребёнок. Лингвистика детской речи», «Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи» и др.; автор «Словаря детских словообразовательных инноваций» [3021], составитель словаря «Детские словообразовательные
инновации» [784], одна из составителей словаря-справочника «Говорят дети»
[583], словаря лингвистических терминов «Детская речь» [783].
Церцвадзе Ираклий Иванович – докт. филол. наук (Тбил. гос. ун-т,
Грузия); специалист по сопоставительной грамматике русского и грузинского языков; автор книги «О значении падежей имён существительных в
русском и их эквивалентах в грузинском», соавтор учебника для грузинских
студентов «Грамматика русского языка»; автор «Словаря русских словосочетаний с зависимой управляемой формой и их грузинских эквивалентов»
[3022], «Словаря-справочника по глагольному и именному управлению в
русском языке с грузинскими эквивалентами» для учащихся старших классов грузинских школ [3023].
Цитович Вера Николаевна (род. 1925) – ст. науч. сотр. НИИ педагогики Министерства просвещения Латвийской ССР; специалист по методике
преподавания русского языка в младших классах национальных (главным
образом латышских) школ; автор «Словаря-минимума по русскому языку:
для 2–4 классов латышских школ» [3024].
Цой Клавдия Александровна – канд. пед. наук; исследователь проблем изучения студентами национальных групп специальной (экономической) лексики на базе словообразовательного гнездования; соавтор «Учебного словаря сочетаемости терминов: финансы и экономика» [3025].
Цомакион Наталья Абрамовна (1910–1981) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка Красоярского гос. пед. ин-та (ныне ун-та им.
В. П. Астафьева); диалектолог и историк русского языка, исследователь туруханских говоров в их истории и современном состоянии, составитель-редактор «Исторической хрестоматии по сибирской диалектологии»; составитель и автор «Словаря языка мангазейских памятников XVII — первой
половины XVIII в.» [2520], автор «Материалов для словаря современных
туруханских говоров» [3026].
Цыб Елена Анатольевна (род. 1963) – науч. сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
соавтор-составитель «Словаря языка Достоевского: лексический строй идиолекта» [2516], «Словаря языка Достоевского: идиоглоссарий» [2515].
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Цыганенко Галина Павловна (1919–2015) – докт. пед. наук, докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка филол. факультета Донецкого национального ун-та (Украина), зав. этой кафедрой в 1979–1976, 1984–1989 гг.;
специалист в области русского и украинского языков и методики их преподавания в вузе и школе, исследователь состава слова и словообразования в
русском языке в сопоставлении с украинским; автор вузовских учебников по
русскому языку, соавтор монографии «Украинско-русское двуязычие: социологический аспект», учебников по русскому языку для школ с украинским
языком обучения и пособий для учителей; автор «Словаря служебных морфем русского языка» [3027], «Этимологического словаря русского языка»
[3029], «Толково-сопоставительного словаря русских и украинских предлогов» [3028].
Цыганкин Дмитрий Васильевич (род. 1925) – докт. филол. наук,
проф. кафедры мордовских языков Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва
(г. Саранск); исследователь в области фонетики, грамматики, лексикологии,
диалектологии, топонимики, истории мордовских и других финно-угорских
языков; автор словарей географических названий Республики Мордовия
(«Память, запечатлённая в слове» [3031], «От Суры… до Мокши» [3030]),
один из редакторов «Топонимического словаря Мордовской АССР»[1009].
Чагишева Вера Ивановна (1909–1981) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Ленинградского (ныне Российского) гос. пед. инта (ныне ун-та) им. А. И. Герцена; диалектолог и историк русского языка,
специалист по историческому синтаксису русского языка, исследователь
брянских говоров; руководитель авторского коллектива и редактор «Словаря
брянских говоров» [2248].
Чайкина Юлия Ивановна (1925–2015) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Пед. ин-та
Вологодского гос. ун-та; диалектолог и историк русского языка, специалист
по ономастике, исследователь вологодских говоров; автор топонимического
словаря «Географические названия Вологодской области» [3033], «Словаря
географических названий Вологодской области: населённые пункты» [3034],
словаря «Вологодские фамилии» [3032], редактор «Словаря промысловой
лексики Северной Руси XV–XVII вв.» [2374], член авторского коллектива,
редактор одного из выпусков «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393], член авторского коллектива «Словаря русского языка
XI–XVII вв.» [2432].
Чащин Валентин Исаакович (род. 1922) – учитель истории и директор
Челноковской средней школы (деревня Челноки Казачинского района Краснодарского края); краевед, автор «Словаря сибирского (челдонского) говора»
[3052].
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Чеботарёва Ирина Михайловна – канд. филол. наук, доц. кафедры
филологии ист.-филол. факультета Белгородского гос. ун-та; исследователь
олицетворения в детской речи, соавтор опыта словаря «Парадоксы детской
речи» [2994].
Челебиев Джелял (род. 1933) – исследователь крымскотатарской топонимии Крыма; один из составителей словаря-справочника «Язык земли:
историческая топонимия Крыма» [3268].
Челышева Ирина Игоревна – докт. филол. наук, проф., зав. отделом
индоевропейских языков, зав. сектором романских языков Ин-та языкознания РАН, проф. филол. факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та, проф. Центра итальянских исследований Российского гос.
гуманитарного ун-та; специалист в области общей романистики, истории романских языков, социолингвистики, сопоставительного языкознания; автор
монографии «Формирование романских литературных языков. Итальянский
язык», соавтор монографий: «Языки мира. Романские языки», «История итальянского языка от первых памятников до XVI в.»; одна из составителей сло�варя-пособия «Из истории русских слов» [972].
Чельцова Людмила Константиновна (род. 1936) – канд. филол.
наук, ст. науч. сотр. отдела культуры русской речи Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН; специалист по русской лексикологии, лексикографии и культуре речи; соавтор книг («Письма об орфографии», «Русское
правописание сегодня. О “Правилах русской орфографии и пунктуации”»,
«Лингвистические основы кодификации русской орфографии»), справочников («Справочник издателя и автора», «Правила русской орфографии и
пунктуации: полный академический справочник»); соавтор орфографических словарей и словарей-справочников: «Русский орфографический словарь» [2104], «Объяснительный русский орфографический словарь-справочник» [219], «Орфографический словарь русского языка» [328], «Слитно или
раздельно?» [327], «Как правильно? С большой буквы или с маленькой?»
[1389], «Прописная или строчная?» [1390].
Чемохоненко А. Н. – автор-составитель «Современного толкового словаря русского языка» [2580].
Чепасова Антонина Михайловна (род. 1926) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка Челябинского гос. пед. ун-та; специалист в области
русской фразеологии и русской грамматики; автор книг: «Семантико-грамматические классы русских фразеологизмов», «Семантические и грамматические свойства русских фразеологизмов», «Мир русской фразеологии» и др.;
автор учебного толкового словаря «Фразеологизмы в нашей речи» [3054].
Чепурных Н. О. – соавтор кратких словарей-справочников: «Давайте
говорить правильно! Слова, обозначающие родство, в современном русском
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языке» [77], «Давайте говорить правильно! Актуальная медицинская лексика» [2178].
Черашняя Дора Израилевна (род. 1939) – канд. филол. наук, доц.,
зав. кафедрой теории литературы и истории русской литературы Удмуртского гос. ун-та (г. Ижевск); критик, литературовед, исследователь творчества
О. Мандельштама; автор книг «Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный
подход» и «Тайная свобода поэта: Пушкин, Мандельштам», составитель
сборника произведений О. Мандельштама «Выпрямительный вздох»; автор-составитель «Частотного словаря лирики О. Мандельштама: субъектная
дифференциация словоформ» [3039].
Червинская А. П. – соавтор лингвопсихологических словарей-учебников для школ, гимназий, лицеев: «Иностранные слова и словосочетания с
ними» [1605], «Иноязычная лексика русского языка» [1606].
Червинский Пётр Петрович (род. 1954) – докт. филол. наук, проф. кафедры языка СМИ Ростовского гос. ун-та до 2000 г., проф. кафедры русского
языка Силезского ун-та (Польша) с 1998 г.; автор книг: «Семантический язык
фольклорной традиции», «Теория и практика русской речи. Новые темы в
программах для школы и вуза» и др.; соавтор лингвопсихологических словарей-учебников («Иностранные слова и словосочетания с ними» [1605] и
«Иноязычная лексика русского языка» [1606]), один из составителей «Большого толкового словаря иностранных слов» [274] и учебного «Толкового
словаря иностранных слов» [2743].
Чередникова Маина Павловна – докт. филол. наук, проф. кафедры
литературы филол. факультета Ульяновского гос. пед. ун-та им. И. Н. Ульянова; фольклорист, специалист по детскому фольклору; автор монографий:
«Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной
культуры и детской психологии», «”Голос детства из дальней дали…” (Игра,
магия, миф в детской культуре)»; одна из редакторов этнодиалектного словаря «Традиционная культура Ульяновского Присурья» [2787].
Чердаков Дмитрий Наилевич (род. 1969) – ст. преп. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; руководитель
программы «Создание нового учебно-методического комплекса по русскому
языку для средней школы»; один из редакторов и авторов словарных статей
школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Черепанова Ольга Александровна (род. 1936) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка филол. факультета Санкт-Петербургского
гос. ун-та; специалист в области истории русского языка, традиционной народной культуры, русского фольклора, славянской мифологии; автор книг:
«Мифологическая лексика Русского Севера», «Культурная память в древнем
и новом слове: исследования и очерки» и др.; член авторского коллектива,
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ответственный редактор и редактор четырёх выпусков «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» [2393], одна из авторов словарных
статей школьного энциклопедического словаря «Русский язык» [2116].
Черепенин А. Б. – один из составителей «Словаря по культуре устной
и письменной речи» [2366].
Черепнин Лев Владимирович (1905–1977) – акад. АН СССР, докт. ист.
наук, профессор, ст. науч. сотр. (с 1946 г.), зав. сектором истории СССР (с
1951 г.), зав. отделом докапиталистических формаций на территории СССР
(с 1969 г.) Ин-та истории АН СССР; специалист в области российской истории эпохи феодализма, источниковедения, историографии, вспомогательных исторических дисциплин, автор монографий: «Русская палеография»,
«Новгородские берестяные грамоты как исторический источник» и др.; член
редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432], «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Черкасова Галина Александровна – науч. сотр. сектора прикладного
языкознания Ин-та языкознания РАН; автор «Русского сопоставительного
ассоциативного словаря» [3055], соавтор «Русского ассоциативного словаря» в 2-х томах [2096], «Русского ассоциативного словаря» в 6-ти книгах
[2097], «Славянского ассоциативного словаря» [2234], словаря «Ассоциативные нормы испанского и русского языков» [88].
Черкасова Ирина Николаевна – соавтор «Словаря образных выражений русского языка» [2353].
Черкасова Любовь Николаевна – канд. филол. наук, доц. кафедры
иностранных языков гуманитарного факультета Ростовского гос. ун-та путей сообщения; соавтор пособий для самостоятельной подготовки старшеклассников и абитуриентов к ЕГЭ по русскому и английскому языку; соавтор
«Современного словаря иностранных слов» [3056].
Черкасова Марина Николаевна (род. 1963) – канд. филол. наук, ст.
преп. кафедры журналистики Ростовского гос. эконом. ун-та; исследователь
заимствованной лексики русского языка конца XX века (на примере публи�цистики); соавтор учебных пособий для студентов по русскому языку и культуре речи, пособий для самостоятельной подготовки старшеклассников и
абитуриентов к ЕГЭ по русскому и английскому языку; соавтор «Современного словаря иностранных слов» [3056].
Черкасова Татьяна Андреевна (1949–2015) – доц. кафедры русского
языка и литературы факультета международной журналистики Московского
гос. ин-та международных отношений (ун-та); соавтор комплексного справочника «Русская речь в эфире» [962].
Черникова Наталия Владимировна – докт. филол. наук, проф. кафедры филол. дисциплин и методики их преподавания в начальной школе
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Мичуринского гос. аграрного ун-та; автор работ по русской неологии, в том
числе монографии «Лексико-семантическая актуализация как средство отражения изменений в русской концептосфере (1985–2008 гг.)», учебного
пособия «Аспекты изучения семантических неологизмов»; автор «Словаря
актуалем» [3057].
Чернов Александр Валентинович (род. 1961) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой связей с общественностью, журналистики и рекламы,
директор Гуманитарного ин-та Череповецкого гос. ун-та; автор работ по проблемам массовой культуры и массовых коммуникаций, эффектов масс-медиа,
социальной истории медиа-текстов; редактор-составитель словаря-справочника «Современная медиакультура» [2572].
Черных Александр Васильевич (род. 1973) – докт. ист. наук, проф.
ист. факультета Пермского гос. гуманитарно-пед. ун-та, ведущ. науч. сотр.
Пермского филиала Ин-та истории и археологии Уральского отделения РАН;
исследователь традиционной культуры народов Пермского Предуралья; автор монографий: «Народы Пермского края: история и этнография», «Русский
народный календарь в Прикамье: праздники и обряды конца XIX – середины
XX в.» и др.; один из составителей «Словаря русских говоров Коми-Пермяц�кого округа» [2394] и «Словаря Юрлинского говора» [2511].
Черных Павел Яковлевич (1896–1970) – докт. филол. наук, проф. кафедры и зав. кафедрой русского языка Иркутского гос. ун-та, Ярославского
гос. пед. ин-та (ныне ун-та), Московского областного пед. ин-та (ныне ун-та),
ст. науч. сотр. Ин-та языкознания АН СССР, проф. кафедры русского языка
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова (в разные годы); специалист по
истории русского языка, этимологии, диалектологии; автор книг: «Русский
язык в Сибири: научно-популярный очерк», «Происхождение русского литературного языка», «Русская диалектология», «Историческая грамматика русского языка», «Очерк русской лексикологии. Древнерусский период» и др.; автор
«Историко-этимологического словаря современного русского языка» [3058],
участник начального этапа работы по созданию «Словаря русского языка XI–
XVII вв.» [2432] в составе главной редакции Древнерусского словаря.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – философ-материалист, революционер-демократ, учёный-энциклопедист, литературный критик,
публицист, писатель; автор романов, повестей, литературно-критических и
философско-эстетических статей, публицистических произведений, мемуаров, переводов; автор «Опыта словаря к Ипатьевской летописи» [3059].
Чернышёв Василий Ильич (1866/1867–1949) – чл.-корр. АН СССР,
проф., ст. науч. сотр. Ин-та русского языка АН СССР, проф. кафедры русского языка Ленинградского гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского (ныне
Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена) (в разные годы); автор работ по
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лексикологии, диалектологии, орфографии, орфоэпии, стилистике, языку и
стилю писателей, методике преподавания русского языка, в том числе книги
«Правильность и чистота русской речи», учебников и учебных пособий по
русскому языку и др.; гл. редактор 1-го и 2-го томов «Словаря современного
русского литературного языка» в 17-ти томах [2466], член комиссии по составлению «Словаря русского языка» АН СССР [2431].
Чернышёва Маргарита Ивановна (род. 1953) – докт. филол. наук, ведущ. науч. сотр. отдела исторической лексикографии Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, председатель Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов; автор работ по исторической лексикологии и лексикографии русского языка, в том числе монографии «Уходящие слова, ускользающие смыслы»; одна из редакторов и составителей «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432], автор-составитель
дополнений и исправлений «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2433].
Чернявская Татьяна Николаевна (1949–2002) – канд. пед. наук, ведущ. науч. сотр., зав. отделом культуроведения Гос. ин-та русского языка им.
А. С. Пушкина; автор работ по методике преподавания русского языка иностранцам, лингвострановедению и культуроведению, учебников по русскому
языку для болгарских школ; автор лингвострановедческого словаря «Художественная культура СССР» [3060], одна из составителей «Лингвострановедческого словаря национальных реалий России» [1376].
Черняк Валентина Даниловна (род. 1945) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка филол. факультета Российского гос. пед. ун-та
им. А. И. Герцена; специалист в области русской лексикологии, лексикографии, культуры речи; автор работ по проблемам русской лексикологии и лексикографии, лексикона и тезауруса языковой личности, современной речевой ситуации, языка современной прозы; соавтор монографий («Слово в системе словарей русского языка», «Вселенная в алфавитном порядке: очерки
о словарях русского языка», «Лексикография русского языка: век нынешний
и век минувший» и др.), коллективной монографии «Диалектная лексикология и лексикография: брянские говоры (к 90-летию проф. В. И. Чагишевой)»;
автор учебного пособия «Синонимия в русском языке», руководитель авторского коллектива, редактор и соавтор учебников и учебных пособий («Русский язык и культура речи», «Современный русский язык: сборник заданий
и упражнений», «Риторика» и др.), соавтор учебных пособий («Современная языковая ситуация и речевая культура», «Русская лексикография», «Современный русский язык. Лексикография» и др.); руководитель авторского
коллектива, редактор и соавтор учебного словаря «Русский язык и культура речи» [2111], учебного словаря-справочника «Русская речевая культура»
[2084], словарных материалов «Правильность и эффективность русской
речи» [1978], соавтор словарей-справочников («Правильно ли мы гово377

рим?» [1124], «Базовые понятия массовой литературы» [3061], «Массовая
литература в понятиях и терминах» [3062]), словарных материалов «Русская
история и культура в именах и названиях» [1123], словника «Как проверить
культурную грамотность» [1030], одна из составителей «Словаря брянских
говоров» [2248].
Черняк Мария Александровна (род. 1966) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русской литературы филол. факультета Российского гос. пед. унта им. А. И. Герцена; специалист по русской литературе XX века, совре�менному литературному процессу, массовой литературе; автор книг: «Феномен массовой литературы XX века», «Современная русская литература»,
«Современный литературный процесс в контексте культуры» и др.; соавтор
учебных словарей-справочников: «Базовые понятия массовой литературы»
[3061], «Массовая литература в понятиях и терминах» [3062].
Чернякова Н. В. – редактор словаря-справочника «Крылатые слова»
[1260].
Черторижская Татьяна Куприяновна (род. 1919) – докт. филол. наук,
науч. сотр. Ин-та литературы АН Украинской ССР (ныне Национальной
АН Украины); специалист по русской и украинской лексикологии и лексикографии, исследователь языка и стиля писателей; автор монографии «Взаимодействие русской и украинской лексики в языке русских произведений
Т. Г. Шевченко; одна из авторов и редакторов «Словаря украинского языка»
в 11-ти томах, соавтор орфографического словаря русского языка для начальных классов [971].
Чесноков Сергей Петрович – соавтор «Школьного словаря строения
и изменения слов русского языка» [3064].
Чеснокова В. А. – канд. филол. наук, доц. Алтайского гос. ун-та; исследователь творчества В. М. Шукшина; одна из редакторов-составителей
энциклопедического словаря-справочника «Творчество В. М. Шукшина» (с
«Фразеологическим словарём языка В. М. Шукшина» в приложении к первому тому) [2597].
Чеснокова Лилия Дмитриевна (1928–2000) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка факультета русского языка и литературы Таганрогского гос. пед. ин-та им. А. П. Чехова (ныне Таганрогский ин-т им.
А. П. Чехова – филиал Ростовского гос. эконом. ун-та); автор книг («Конструкции с предикативным определением в структуре предложения в современном русском литературном языке», «Связи слов в современном русском
языке», «Семантические типы членов предложения с двойными отношениями» и др.), учебных и учебно-методических пособий по современному русскому языку для вузов, соавтор учебников по русскому языку для общеобразовательных школ; соавтор и редактор «Нового школьного орфографическо378

го словаря русского языка» [3063], соавтор «Школьного словаря строения и
изменения слов русского языка» [3064].
Чеснокова Наталия Валерьевна – канд. филол. наук; исследователь
антропоцентрической концепции творчества С. Н. Сергеева-Ценского; составитель сборников тестов по русскому языку для учащихся 5–9 классов;
соавтор учебного «Словаря сравнений С. Н. Сергеева-Ценского» [1119].
Чеснокова Светлана Николаевна – канд. филол. наук; исследователь
русских глаголов цветового значения в семантико-словообразовательном
аспекте; автор учебного «Глагольного словаря-справочника русского языка» для англоговорящих студентов подготовительного факультета [3065].
Четвергов Евгений Владимирович [псевд. Нуянь Видяз] (род. 1934)
– канд. сельскохоз. наук, доц., преп., гл. редактор общественно-политической
газеты «Эрзянь Мастор»; писатель, автор книг на эрзянском и русском языках; организатор Фонда спасения эрзянского языка; автор топонимо-этимологического словаря «Финно-угры в русском языке» [1720].
Чехов Николай Владимирович (1865–1947) – акад. АПН РСФСР, докт.
пед. наук, проф.; автор работ по преподаванию русского языка в средней
школе, по истории школы в России; соавтор «Картинного словаря русского
языка» для учащихся нерусских начальных школ [3066].
Чикачёв Алексей Гаврилович (1930–2007) – писатель-краевед; автор
работ, посвящённых освоению Арктики, в том числе книг: «Русские арктические старожилы Якутии», «Русские в Арктике; полярный вариант культуры: историко-этнографические очерки» и др.: автор «Диалектного словаря
Русского Устья» [3067].
Чикина Людмила Константиновна – канд. филол. наук; автор учебного пособия «Синтаксические связи между компонентами словосочетаний
в современном русском языке», соавтор учебного пособия «Присловные и
предложенческие связи в русском синтаксисе»; одна из составителей «Словаря русских говоров на территории Республики Мордовия» [2398].
Чистяков Василий Фёдорович (1891–1982) – проф.; специалист по
русскому языку, педагог; автор брошюр «Как составить словарь к басням
И. А. Крылова (из курса лекций по словарю языка писателя, прочитанных в
Воронежском государственном университете в 1950 г.)» и «К изучению языка колхозника»; автор «Словаря комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”»
[3069].
Чувакин Алексей Андреевич (род. 1941) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского гос. ун-та;
специалист в области русского синтаксиса, языка художественной литературы, риторической коммуникации, исследователь основ эвокационной теории
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художественной речи; научный редактор и один из редакторов-составителей
энциклопедического словаря-справочника «Творчество В. М. Шукшина» (с
«Фразеологическим словарём языка В. М. Шукшина» в приложении к первому тому) [2597].
Чудинов Александр Николаевич (1843–1908) – преп. словесности в
учебных заведениях Киева, Воронежа, Орла, Тамбова, инспектор Мариинской женской гимназии (Санкт-Петербург), директор классической гимназии
в Пярну (Лифляндия, ныне Эстония), редактор и издатель журнала «Орловский вестник» (Орёл), историко-литературного журнала «Пантеон литературы» (Санкт-Петербург) (в разные годы); писатель, педагог, просветитель;
составитель и редактор «Справочного словаря орфографического, этимологического и толкового русского литературного языка» [3071], редактор «Словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» [2295].
Чуканова Г. П. – соавтор-составитель «Толкового словаря русского
языка» для начальной школы [2751].
Чумаков Виктор Трофимович (1932–2012) – выпускник Московского
энергетического ин-та (ныне ун-та); писатель, общественный деятель, член
Союза писателей России; автор словаря-справочника «Употребление буквы
ё» [3072], соавтор словаря «Два века русской буквы Ё» [1998].
Чумакова Галина Николаевна – соавтор тетради-словаря студента-иностранца «Русские глаголы» [2216].
Чупин Наркиз Константинович (1824–1882) – канд. камеральных
наук, преп., затем директор Уральского горного училища в Екатеринбурге;
историк, краевед, этнограф, библиограф, педагог, географ; автор работ по
истории, этнографии, географии края; составитель «Географического и статистического словаря Пермской губернии» [3073].
Чупрякова Ольга Александровна (род. 1979) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и прикладной лингвистики Ин-та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального унта; автор монографии «Семантическая деривация в русских говорах: опыт
исследования глагольной лексики», учебных пособий для студентов-филологов по современному русскому языку, русскому языку и культуре речи,
соавтор монографии «Глагольная лексика русских говоров Волго-Камья:
семантика и словопроизводство»; одна из составителей словарей-справочников «Деловой русский язык» (нормы грамматики [769], нормы орфоэпии
и орфографии [770]).
Чуриков Сергей Александрович – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка филол. факультета Воронежского гос. ун-та; исследователь
крылатых выражений А. В. Кольцова в современном русском дискурсе; соавтор опыта словаря «Крылатое слово А. В. Кольцова» [1144].
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Чурмаева Нина Владимировна – канд. филол. наук; специалист в области истории русского языка; автор монографии «История наречий в русском языке», книги для учащихся «Ф. И. Буслаев»; одна из составителей и
редакторов «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» в 10 томах [2277]
Шабалин Владимир Михайлович (род. 1937) – учитель истории и географии Каменноключевской средней школы (посёлок Каменный Ключ Прокопьевского района Кемеровской области); краевед, автор работ об истории и
топонимии Кузбасса, о происхождении фамилий жителей края, о земляках –
участниках Великой Отечественной войны; автор краткого топонимического
словаря Кемеровской области «Тайны имён земли Кузнецкой» [3074].
Шабалин Михаил Николаевич – канд. филол. наук; исследователь русских говоров; редактор «Словаря орехово-зуевских текстильщиков» [2359].
Шагалова Екатерина Николаевна (род. 1967) – науч. сотр. Ин-та
лингвистических исследований РАН в 1991–2005 гг.; автор «Самого новейшего толкового словаря русского языка XXI века» [3075] и «Словаря новей�
ших иностранных слов (конец XX — начало XXI в.)» [3076], соавтор опыта
словаря-справочника «Аффиксоиды русского языка» [1122], соавтор «Толкового словаря для школьников с приложениями» [2742].
Шайкевич Анатолий Янович (род. 1933) – докт. филол. наук, проф., гл.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН, руководитель
отдела машинного фонда русского языка в этом ин-те в 1999–2007 гг.; автор работ по общему языкознанию (количественные методы в лингвистике,
теория дешифровки, дистрибутивно-статистический анализ, глоттохронология), по исторической лексикологии германских языков, по русскому языку
(словари художественных текстов), по компьютерной лингвистике (машинные фонды языков, корпусная лингвистика); соавтор «Статистического словаря языка Достоевского» [3078], «Частотного словаря русской прозы 1850–
1870-х гг.» [3079], «Статистического словаря русской газеты (1990-е годы)»
[3077], один из редакторов «Частотного словаря языка М. Ю. Лермонтова»
[3049] и «Словаря рифм М. Ю. Лермонтова» [2384].
Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна (род. 1958) – докт. филол.
наук, проф., директор Центра гуманитарных исследований Казахского многопрофильного ин-та «Парасат»; автор монографии «Глоссы как феномен
текста», соавтор книг: «Страна изучаемого языка. Республика Казахстан:
Язык. Этнос. Культура», «Этнолингвистика евразийского континуума: теория и практика», «Turco-Slavica: язык, этнос, культура в едином простран�
стве» и др.; соавтор «Словаря социолингвистических терминов» [2658].
Шаймиев Вадим Аухатович (род. 1954) – докт. филол. наук, проф., зав.
кафедрой русского языка и литературы Уфимского гос. нефтяного технич.
ун-та; исследователь метадискурсивности научного текста (на материале
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лингвистических произведений); автор работ по проблемам лингвистики
текста, теории дискурса и др.; автор «Краткого словаря современных лингвистических терминов в цитатах» [3080].
Шакирова Римма Раисовна – ст. преп. кафедры иностранных языков
Ин-та экономики Казанского гос. аграрного ун-та; соавтор словаря языка
памятников третьей четверти XVII века «Казанский край» [524].
Шалаева Галина Петровна (род. 1952) – методист и педагог, составитель и переводчик с английского образовательных и развивающих изданий
для детей (английский язык, энциклопедия начальной школы, правила поведения, букварь, занимательная грамматика и проч.); соавтор «Словаря рифм
русского языка» [1331], одна из составителей «Словаря рифм и поэтических
терминов» [2382].
Шаламов Владимир Демьянович – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского ун-та дружбы народов; исследователь лингвистических и
лингводидактических аспектов активной грамматики русского языка; соавтор «Лексико-грамматических словарей-справочников» для студентов-иностранцев [568; 569].
Шаламова Анна Николаевна (1928–2009) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела исторической лексикографии и исторической грамматики
Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; исследователь лексикографических проблем и результатов работы над «Словарём русского языка XI–
XVII вв.»; одна из редакторов и составителей, член редколлегии «Словаря
русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Шангина А. В. – учитель русского языка и литературы средней школы
(посёлок Новоорловск Агинского района Бурятского округа Забайкальского
края), внештатный сотр. лаборатории кафедры теоретической и прикладной
лингвистики Забайкальского гос. ун-та; автор «Словаря языка забайкальского писателя Е. Е. Куренного» [3081].
Шанская Тамара Васильевна (1928–1988) – канд. филол. наук, доц.
факультета журналистики Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; соавтор учебно-методического пособия «Современный русский язык. Имя существительное» для студентов-заочников факультета журналистики; соавтор
«Краткого этимологического словаря русского языка» для учителей [3103].
Шанский В. Н. – один из составителей учебного словаря «Русские пословицы и поговорки» [2094], «Учебного словаря синонимов русского языка» [2860], соавтор «Современного словаря русского языка. Синонимы. Антонимы)» [2577].
Шанский Николай Максимович (1922–2005) – акад. РАО, докт. филол.
наук, проф. кафедры русского языка Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоно382

сова, директор НИИ преподавания русского языка в национальной школе при
АПН СССР (ныне Центр филол. образования в системе РАО); специалист по
лексикологии, фразеологии, словообразованию, грамматике, этимологии русского языка, языку писателей и русской лингводидактике, методике обучения
русскому языку; соавтор словарей русского языка (преимущественно учебных): фразеологических («Фразеологический словарь русского языка» [367],
«Краткий фразеологический словарь русского языка» [365], «Фразеологические обороты русского языка» [3094], «Школьный фразеологический словарь
русского языка» [3101], «Учебный фразеологический словарь русского языка
для национальной школы» [3084], «Учебный фразеологический словарь русского языка» для учащихся национальных школ [366], учебные словари «700
фразеологических оборотов русского языка» для говорящих на различных
иностранных языках [3085–3093; 3095–3099]), этимологических («Этимологический словарь русского языка» [3083], «Краткий этимологический словарь
русского языка» для учителей [3103], «Школьный этимологический словарь
русского языка: происхождение слов» [3082], «Опыт этимологического словаря русской фразеологии» [3100], «Школьный этимологический словарь русской фразеологии» [3102]), «Краткого словообразовательно-этимологического
словаря русской полисемии и однокорневой омонимии» [3104], «Учебного
словаря античных имён в русской поэзии» [3105], редактор (выпуски 3–9) и
автор-составитель (выпуски 1–2) «Этимологического словаря русского языка»
[3244], один из составителей «Учебного этимологического словаря русского
языка» [2867], один из составителей и редактор учебного словаря для зарубежных школ «4 000 наиболее употребительных слов русского языка» [3301],
редактор «Словаря антонимов русского языка» [1131], один из редакторов
«Толкового словаря русского языка» для национальных школ [2772].
Шапиро Абрам Борисович (1890–1966) – проф. филол. факультета Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; исследователь проблем пунктуации и орфографии русского языка, синтаксиса русских народных говоров;
один из редакторов орфографических словарей русского языка [1817; 1828].
Шаповалова Оксана Анатольевна – составитель учебно-методических пособий по русскому языку для начальной школы (тетради творческих
работ, карточки заданий, фрагменты уроков и проч.); автор «Этимологического словаря русского языка» [3106].
Шапошников Александр Константинович (род. 1964) – канд. филол.
наук, ст. науч. сотр. отдела этимологии и ономастики Ин-та русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, член Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов; автор работ по этимологии,
истории Крыма и др.; составитель «Этимологического словаря современного русского языка» [3250], один из составителей «Этимологического словаря
славянских языков: праславянский лексический фонд» [3248].
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Шапошников Иван Никитич (1873–1952) – канд. пед. наук, учитель
земских школ сначала в Курской, затем в Московской губерниях, учитель
уездных училищ в городах Руза, Подольск, Дмитров Московской губернии;
после 1918 г. консультант Народного комиссариата просвещения РСФСР,
науч. сотр., методист по русскому языку; автор методических пособий для
учителей, учебных пособий для учащихся, соавтор учебников по русскому
языку для начальной школы и для белорусской начальной школы, букваря
для украинской школы; автор «Справочного орфографического словаря»
[3108] и «Наглядного орфографического словаря…» [3107].
Шапошникова Ирина Владимировна (род. 1956) – докт. филол. наук,
проф., зав. кафедрой истории и типологии языков и культур Новосибирского
гос. ун-та; автор работ сравнительно-сопоставительной, историко-типологической и этнолингвистической направленности (на материале германских
языков и русского языка), исследователь процессов русского языка в Сибири
и на Дальнем Востоке на психолингвистической основе; соавтор «Русского
регионального ассоциативного словаря (Сибирь и Дальний Восток)» [3109].
Шарандин Анатолий Леонидович (род. 1954) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русской филологии и журналистики Ин-та гуманитарного и
социокультурного образования Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина;
исследователь лексико-грамматических классов и системы морфологических парадигм русского глагола; автор книг: «Глагол в системе частей речи»,
«Глагол в истории отечественного языкознания», «Проблемы русской фонетики, графики, орфографии», «Русский глагол: комплексное описание» и др.;
научный редактор «Словаря тамбовских говоров», словарей региональной
ономастики: «Словарь гидронимов Тамбовской области» [2257], «Топонимы
Тамбовской области: культурно-социальный аспект» [2785], «Фамилии Тамбовской области» [2903].
Шарипова Ольга Александровна – канд. филол. наук; исследователь
региональных особенностей языка города; автор «Словаря языка города (региональный аспект: г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)» [3110].
Шарифуллин Борис Яхиевич (род. 1952) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой, руководитель лаборатории речевой коммуникации Лесосибирского пед. ин-та – филиала Сибирского федерального ун-та; автор монографии «Проблемы этимологического изучения русской лексики Сибири»,
соавтор учебного пособия «Педагогические идеи в творчестве В. П. Астафьева»; автор «Историко-лингвистического словаря трилогии А. М. Бондаренко “Государева вотчина”» [3111].
Шарнина Ариадна Борисовна (род. 1948) – канд. ист. наук, доц. кафедры всеобщей истории факультета социальных наук Российского гос. пед.
ун-та им. А. И. Герцена, ст. преп. древнегреческого и латинского языков в
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Ин-те богословия и философии Русской христианской гуманитарной академии (по совместительству); исследователь межполисных культурных связей
в древней Греции, древнегреческих святилищ и празднеств; составитель
учебного словаря-справочника «Латинские крылатые слова» [1326].
Шаров Сергей Александрович – канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры
переводоведения Ун-та Лидса (Великобритания) и доц. кафедры компьютерной лингвистики Ин-та лингвистики Российского гос. гуманитарного ун-та;
соавтор «Частотного словаря современного русского языка (на материалах
Национального корпуса русского языка)» [1414].
Шароглазова [Фролова] Юлия Викторовна см. Фролова [Шароглазова] Юлия Викторовна
Шарри Татьяна Германовна (род. 1971) – канд. пед. наук, доц. кафедры
русского языка как иностранного Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена; исследователь лингводидактических основ работы над историзмами на
занятиях по лингвострановедению в иностранной аудитории; одна из составителей учебного «Словаря русских историзмов» [2415].
Шаталова З. И.– одна из составителей учебного словаря «Русские пословицы и поговорки» [2093].
Шатунова Любовь Васильевна (род. 1940) – канд. пед. наук, проф.
кафедры педагогики и методики начального образования Сахалинского гос.
ун-та; одна из составителей «Словаря русского камчатского наречия» [2425].
Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) – акад. Санкт-Петербургской АН, докт. русского языка и словесности; приват-доц. Московского
ун-та, адъюнкт Санкт-Петербургской АН, председатель Отделения русского
языка и словесности АН, проф. Санкт-Петербургского ун-та (в разные годы);
автор трудов: «Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века»,
«Исследования в области русской фонетики», «К вопросу об образовании
русских наречий и русских народностей», «Разыскания о древнейших русских летописных сводах», «Синтаксис русского языка», «Очерк современного русского литературного языка», «Историческая морфология русского
язык» и др.; один из редакторов «Словаря русского языка, составленного
Вторым отделением Императорской Академии наук» [2431].
Шахматова Н. В. – редактор сокращённой версии «Толкового словаря
живого великорусского языка» В. И. Даля [737].
Шахназарян А. К. – соавтор «Словаря (лексикона) синонимов русского
языка и ассоциативных понятий» [844].
Шахнарович Александр Маркович (1944–2001) – докт. филол. наук,
проф., зам. директора по науч. работе Ин-та языкознания РАН; психолингвист,
специалист по детской речи; автор монографии «Детская речь в зеркале психолингвистики»; соавтор «Краткого словаря лингвистических терминов» [400].
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Шаховская Людмила Дмитриевна (1850–?) – княжна; писатель, автор
исторических романов (преимущественно из жизни древних римлян, греков,
галлов, карфагенян); составитель «Словаря русских рифм» [3113].
Шацкая Елена Юрьевна – преп. английского языка колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (г. Москва); автор «Тематического словаря русских и английских пословиц» [3114].
Шведов Сергей Михайлович (род. 1953) – писатель, автор приключенческих и фантастических повестей и рассказов; автор «Толкового словаря
русского языка» [3116], «Словаря синонимов русского языка для школьников» [3115].
Шведова Наталия Юльевна(1916–2009) – акад. РАН, докт. филол.
наук, проф., зав. отделом грамматики и лексикологии современного русского
языка, руководитель ведущей научной школы структурно-функционального
описания русского языка Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова; автор концепции, ответственный редактор и одна из составителей «Русского
идеографического словаря: мир человека и человек в окружающем мире»
[2099], автор концепции, руководитель авторского коллектива, редактор и
соавтор-составитель «Русского семантического словаря» [2105], редактор
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова (с 4 по 23 издания в 1960–1991 гг.)
[1752], соавтор этого словаря с 1992 г. [1753], ответственный редактор и одна
из составителей «Толкового словаря русского языка с включением сведений
о происхождении слов» [2773].
Шведова Наталья Владимировна – канд. филол. наук, доц. кафедры
русского языка Курганского гос. ун-та; исследователь русской фразеологии;
автор «Словаря фразеологизмов с компонентом “чёрт”» [3117].
Швец Раиса Дмитриевна – канд. филол. наук, доц. Одесского гос. пед.
ин-та иностранных языков (ныне Южноукраинский национальный пед. ун-т
им. К. Д. Ушинского); автор книги «Глагольно-междометные формы в восточнославянских языках: морфологические типы и грамматические категории»; автор «Словника глагольно-междометных форм русского и украинского языков» [3118].
Шевелёв Ф. А. – соавтор толкового словаря «Русский народный мат» [229].
Шевелёва М. С. – редактор-составитель (руководитель группы) «Обратного словаря русского языка» [1727].
Шевченко Наталья Михайловна (род. 1949) – докт. филол. наук, зав.
отделом лексикографии учебно-науч. центра регионального славяноведения
Киргизско-Российского Славянского ун-та им. Б. Н. Ельцина (г. Бишкек,
Киргизская Республика); исследователь фразеологических единиц в художественных текстах и возможностей их лексикографирования, языковой личности М. Цветаевой как объекта лексикографирования; автор монографий:
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«Основы современной фразеографии», «Развитие ономастической лексикографии в Кыргызстане», «Концептосфера М. Цветаевой в зеркале лексикографии» и др.; автор «Фразеологического словаря русского языка» [3121],
«Фразеологического словаря М. Цветаевой» [3120], словаря-сборника формул М. Цветаевой «Великое согласие высот» [3119].
Шевченко Наталья Николаевна – докт. филос. наук, проф. философского факультета Томского гос. ун-та; одна из составителей словника культурной грамотности «Грамотны ли вы, или 5 000 слов, которые помогут проверить это» [622].
Шейко А. А. – редактор «Словаря делового человека» [2269].
Шейковский Каллиник Васильевич (1835–1903) – статский советник, этнограф; автор книги «Славянский вопрос в русской науке», сборника
«Быт подолян» (песни, сказки, статьи этнографического содержания), прозаического перевода «Слова о полку Игореве» на украинский язык; автор
«Опыта южнорусского словаря» [4122].
Шейман Лев Аврумович (1924–2005) – докт. пед. наук, проф., гл. редактор журнала «Русский язык в киргизской школе»; литературовед, методист, специалист по преподаванию литературы в школе, этнокультуролог;
редактор «Ассоциативного словаря русской этнокультуроведческой лексики» [1447].
Шелавин Константин Иванович (1886–1934?) – автор книг (брошюр):
«Рабочий класс и его партия: история РКП», «1 Мая в России», «Авангардные бои западноевропейского пролетариата»; редактор «Словаря иностранных слов» [1342].
Шелепова Людмила Ивановна (род. 1947) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой общего и исторического языкознания Алтайского гос. ун-та;
специалист в области лингвистического источниковедения, этимологии,
исторической и диалектной лексикографии русского языка; автор книг: «Диалекты и этимология (источниковедческий аспект», «Диалекты как источник
этимологии», «Лексические разночтения в Прологе (по спискам XI–XVII
вв.)» и др.; редактор и одна из составителей «Историко-этимологического
словаря русских говоров Алтая» [1020].
Шеломенцева Зинаида Степановна (род. 1938) – канд. филол. наук,
канд. филос. наук, проф. кафедры философии Кубанского гос. ун-та; автор
работ по философии и русскому языкознанию, в том числе книги «Взаимодействие русского и тюркских языков»; автор «Словаря тюркизмов в русском
языке жителей Киргизии» [3124] и «Словаря названий жителей Киргизской
ССР» [3123].
Шелякин Михаил Алексеевич (1927–2011) – проф.-эмеритус (заслуженный проф.) кафедры русского языка Тартуского ун-та (Эстония); специа387

лист по русской грамматике; автор книг: «Категория вида и способы действия
русского глагола», «Функциональная грамматика русского языка», «Русский
инфинитив (морфология и функции)», «Категория аспектуальности русского
глагола», «Очерки по прагматике русского языка» и др.; автор «Объяснительного словаря непроверяемых орфограмм русского языка» [3125].
Шеляховская Людмила Анатольевна (1928–2010) – канд. филол. наук,
проф. Казахского национального пед. ун-та им. Абая (Алматы / Алма-Ата,
Казахстан); автор работ по словообразованию и грамматике русского языка;
соавтор «Идеографического словаря тюркизмов в русском языке» [1596].
Шемшуренко М. Е. – составитель словарей синонимов и антонимов
русского языка [2458; 3179].
Шендецов Валентин Васильевич – соавтор «Словаря иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода» в 3-х книгах [107], автор «Словаря крылатых латинских выражений и слов» [3126].
Шенкевец Нина Петровна – проф. кафедры русского языка ист.-филол.
факультета Благовещенского гос. пед. ун-та; автор работ по русской диалектологии и диалектной лексикографии; соавтор-составитель региональных
словарей: «Словаря русских говоров Приамурья» [2402], «Фразеологического словаря русских говоров Приамурья» [2958], «Школьного диалектного
словаря Приамурья» [3158], «Словаря охотников и рыболовов Приамурья»
[2361].
Шепелева Светлана Николаевна (род. 1944) – канд. филол. наук, науч.
сотр. отдела экспериментальной лексикографии Ин-та русского языка им.
В. В. Виноградова РАН; соавтор-составитель «Словаря языка Достоевского:
лексический строй идиолекта» [2516], «Словаря языка Достоевского: идиоглоссарий» [2515].
Шептухина Елена Михайловна (род. 1967) – докт. филол. наук, гл.
науч. сотр. кафедры русского языка факультета филологии и межкультурной
коммуникации Волгоградского гос. ун-та; автор монографий: «Формирование глаголов со связанными основами в древнерусском языке XI–XIV вв.»,
«История русских глаголов со связанными основами»; соавтор «Словника-индекса и обратного словника к Словарю древнерусского языка (XI–XIV
вв.)» [1394].
Шестаков Пётр Михайлович (1862–1914) – педагог конца XIX – нача�
ла XX вв.; специалист в области преподавания русской словесности; соавтор
«Толкового и орфографического школьного словаря» [2800].
Шестакова Лариса Леонидовна (род. 1953) – докт. филол. наук, ведущ.
науч. сотр. отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-та
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член Комиссии по лексикологии
и лексикографии при Международном комитете славистов; специалист в об388

ласти теории и практики русской авторской лексикографии; автор монографии «Русская авторская лексикография: теория, история, современность» и
др.; руководитель авторского коллектива, одна из редакторов и составителей
«Словаря языка русской поэзии ХХ века» [2527], соавтор «Краткого словаря
политического языка» [125] и словаря личных имён «Собственное имя в русской поэзии ХХ века» [647], одна из составителей пробного выпуска словаря
русской поэзии ХХ в. «Самовитое слово» [2147], одна из редакторов «Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв.» [1112].
Шестакова Наталья Алексеевна – соавтор толковых словариков к
учебникам для 1–4 классов «Литературное чтение» [3128; 3129; 3127].
Шестернина Н. Л.– автор «Толкового словаря иностранных слов»
[3130], составитель и редактор «Краткого словаря иностранных слов» для
гимназистов и школьников [1211].
Шетэля Виктор Мечиславович (род. 1949) – канд. филол. наук, доц.
кафедры контрастивной лингвистики Ин-та филологии и иностранных языков Московского пед. гос. ун-та; автор учебного пособия «Польский язык:
польские тексты с комментариями и заданиями»; автор «Историко-этимологического словаря полонизмов русских текстов XIX–XX веков» [3131] и
«Историко-этимологического словаря русской лексики конца XVIII — XIX
века» [3132].
Шетэля Мирослав Мечиславович (род. 1952) – канд. филол. наук, ст.
науч. сотр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН; специалист по
истории русского языка, исследователь становления словарной нормы литературного языка последней трети XVIII – первой четверти XIX в. (по мате�
риалам русской журнальной критики); член авторского коллектива «Словаря
русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Шилов Алексей Львович (1952–2009) – московский топонимист, действительный член Русского геогр. общества, докт. хим. наук; автор работ
по топонимии Русского Севера, финно-угроведению; автор «Материалов к
словарю ранних прибалтийско-финских, чудских и саамских заимствований
русского языка» [3133], один из авторов топонимического словаря-справочника «Улицы Москвы. Старые и новые названия» [2825].
Шилова Галина Евгеньевна (род. 1960) – канд. филол. наук, доц. Воронежского гос. ун-та; исследователь особенностей семантики и функционирования иноязычных слов в современной российской публицистике (на
материале газет, радио и телевидения); соавтор «Частотного словаря иноязычных слов (по материалам публицистики)» [3134].
Шилова Надежда Николаевна – автор книги «Русский народный говор села Ивановка Ромодановского района Республики Мордовия»; исследователь русских говоров Республики Мордовия; автор лексикографиче389

ских изданий: «Ивановка. Русский народный говор. О чём поведал словарь»
[3135], «Слово забытое, слово родное…» [3136].
Шильнова Наталья Ильинична – автор познавательной книги для
школьников о происхождении географических названий, соавтор пособия
для учителей по истории России; составитель популярных словарей синонимов и антонимов русского языка [270; 1664; 2448]), член редколлегии
одной из модификаций «Толкового словаря русского языка» под редакцией
Д. Н. Ушакова: «Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка: современная редакция» [2871].
Шимкевич Фёдор Спиридонович (1802–1843) – бакалавр немецкого
языка, затем помощник библиотекаря Киевской духовной академии, учитель
философии Воронежской духовной семинарии, столоначальник в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел (Санкт-Петербург)
(в разные годы); филолог, лексикограф; автор «Корнеслова русского языка,
сравнённого со всеми главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью
четырьмя иностранными языками» [3138], переизданного в наши дни [3137].
Шинкаренко Юрий Васильевич (род. 1961) – председатель правления Детско-молодёжной общественной организации юных корреспондентов
Свердловской области; журналист, писатель, исследователь молодёжных
субкультур; редактор-составитель энциклопедий юношеских субкультур
Урала («Вселенная субкультур», «Космос субкультур», «Мир субкультур»,
(«Субкультпривет!», «Субкультпривет-2» и др.); автор словаря «Базарго:
жаргон уральских подростков» [3139].
Шинкарчук Сергей Алексеевич – канд. ист. наук, доц. кафедры истории и политологии Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов;
автор учебных пособий на различные темы (преимущественно по истории
России) для школьников, абитуриентов, студентов: автор словаря молодёжного сленга «Так говорят современные дети» [3147] и словаря «Новые слова
русского языка» [3140].
Шипова Елизавета Николаевна – мл. науч. сотр. словарного отдела
Ин-та языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР (ныне Ин-т лингвистических исследований РАН); одна из составителей «Словаря современного
русского литературного языка» в 17 томах [2466], автор «Словаря тюркизмов в русском языке» [3142], член авторского коллектива «Словаря русского
языка XI–XVII вв.» [2432].
Шипулина Галина Ивановна – канд. филол. наук, доц. кафедры общего и русского языкознания Бакинского славянского ун-та (Азербайджан),
директор музея С. А. Есенина в Баку; специалист по истории русского литературного языка, исследователь творчества С. А. Есенина; автор словарей
языка Есенина [3143; 3144; 3145].
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Широкова Елена Николаевна – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и культуры речи факультета гуманитарных наук Нижегородского гос. пед. ун-та им. Козьмы Минина; исследователь темпорального кода
русского языка как репрезентанта понятийной категории времени, автор работ по филол. анализу текста, текстовым категориям; одна из составителей
«Опыта синонимического словаря языка А. С. Пушкина» [1773].
Широкова Люксена Ивановна (род. 1925) – канд. филол. наук, доц.
Московского финансового ин-та (ныне Финансовый ун-т при Правительстве
РФ); одна из составителей словаря «Устойчивые словосочетания русского
языка» [2854].
Ширшов Иван Алексеевич (1935–2009) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Московского пед. гос. ун-та; автор монографии «Теоретические проблемы гнездования» и др.; автор «Толкового словообразовательного словаря русского языка» [3146].
Ширяев Евгений Николаевич (1939–2003) – докт. филол. наук, проф.,
зав. сектором культуры речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН, проф. Московского открытого и Московского городского пед. ун-тов
(по совместительству); автор работ по теории синтаксиса и культуре русской
речи, том числе монографий «Бессоюзное сложное предложение в русском
языке» и «Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение» (в
соавторстве); один из редакторов и руководителей авторского коллектива,
соавтор энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи»
[1296].
Ширяев Виктор Леонидович (1939–?) – докт. пед. наук, ректор Ненецкого окружного ин-та переподготовки и повышения квалификации в 1990–
2009 гг.; соавтор «Словаря географических названий: Ненецкий автономный
округ» [3147].
Шиукова Мария Михайловна – специалист по обучению русскому
языку в начальных классах армянской школы; соавтор учебников по русскому языку; автор «Картинного словаря русского языка» для учащихся начальных классов армянских школ [3148].
Шишков Александр Семёнович (1754–1841) – военный и гос. деятель,
адмирал; писатель, филолог и литературовед, президент Российской АН; автор лингвистических произведений: «Рассуждение о старом и новом слоге
российского языка», «Рассуждение о красноречии священного писания и о
том, в чём состоит богатство, обилие, красота и сила российского языка и
какими средствами оный ещё более распространить, обогатить и усовершенствовать можно», «Руководство к сочинению словопроизводственного
словаря» и др.; автор «Морского словаря…» [3149], «Треязычного морского
словаря…» [3151], «Опыта словопроизводного словаря…» [3150].
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Шишков Максим Сергеевич (род. 1983) – канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филол.
факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; исследователь православного
компонента в лингвокультурном пространстве современного русского языка;
соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси
XVI–XVII веков» [2351].
Шкляревский Игорь Иванович (род. 1938) – поэт, переводчик, член
Союза писателей СССР, сопредседатель Союза российских писателей; автор
стихотворений и поэм, повестей, переводов (с болгарского, белорусского) и
статей о литературе, автор перевода «Слова о полку Игореве» и книг «Читаю
“Слово о полку Игореве”» и «Загадки и тайны “Слова о полку Игореве”»; составитель сборника-словаря «Крылатые слова и афоризмы А. С. Пушкина»
[1254].
Шкляров Владимир Трофимович – канд. филол. наук; специалист в области фразеографии; соавтор-составитель русско-немецкого и русско-арабского фразеологических словарей; соавтор «Словаря фразеологических синонимов русского языка» [907], а также учебного словаря-пособия «Русское слово
в составе словообразовательного гнезда» для учителей русского языка [1491].
Шклярова Татьяна Васильевна – педагог, гл. редактор издательства
«Грамотей»; автор словарей для начальной школы: «Орфографический словарь» [3152], «Словарь иностранных слов» [3153], «Словарь трудностей русского языка» [3154], «Толково-этимологический словарь» [3155].
Школьник Леонид Семёнович – канд. филол. наук; исследователь
психолингвистических проблем речевого воздействия; автор книги «Уроки
рекламных королей», соавтор книги «Язык улицы», сборника «Фабрика рекламных идей, или 600 историй для вашего бизнеса»; автор «Словаря рекламных образов» [3156].
Шкуропацкая Марина Геннадьевна – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Бийского гос. пед. ун-та им. В. М. Шукшина; исследователь деривационной системности лексики русского языка, автор монографии
«Деривационное измерение лексики: системный аспект»; одна из составителей словаря-справочника «Синтаксические термины современного русского
языка» [2207].
Шляхова Светлана Сергеевна – докт. филол. наук, проф. кафедры
общего языкознания филол. факультета Пермского гос. гуманитарно-пед.
ун-та; исследователь фоносемантических маргиналий в русской речи; автор монографий: Тень смысла в звуке: введение в русскую фоносемантику»,
«”Другой” язык: опыт маргинальной лингвистики», «Эффективный PRтекст: форма и содержание» и др.; автор словаря русских фоносемантических аномалий «Дребезги языка» [3199].
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Шмелёв Алексей Дмитриевич (род. 1957) – докт. филол. наук, проф.,
зав. отделом культуры речи Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова
РАН, проф. кафедры русского языка Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор монографий («Референциальные механизмы русского языка»,
«Русский язык и внеязыковая действительность»), соавтор книг: «Лекции по
русской аспектологии», «Русский анекдот: текст и речевой жанр», «Константы и переменные русской языковой картины мира» и др.; автор материалов к
словарю «Русская языковая модель мира» [3200].
Шмелёв Дмитрий Николаевич (1926–1993) – акад. РАН, докт. филол.
наук, проф., зав. отделом современного русского языка Ин-та русского языка
АН СССР; автор трудов по лексической семантике русского языка, стилистике и языку художественной литературы; автор книг: «Слово и образ», «Очерки по семасиологии русского языка», «Проблемы семантического анализа
лексики (на материале русского языка)», «Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы)» и др.; гл. редактор выпусков
11–14, член редколлегии «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432], член
редколлегии «Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [2277].
Шнирельман Александр Иосифович – автор словаря-пособия для референтов и редакторов «Синонимы в научной и технической литературе» [3201].
Шониа Михаил Барнабович – автор работ по русскому языку и литературе в грузинской школе, в том числе книги «Система внеклассной работы
по русскому языку и литературе в грузинской восьмилетней школе»; автор
«Краткого фразеологического словаря русского языка для старших классов
грузинской школы» [3202].
Шоркина В. В. – составитель различных справочников («Всё для детей:
справочник для родителей», «Справочник для поступающих в вузы» и др.);
автор-составитель «Словаря иностранных слов для школьников» [2298].
Штайн Клара Эрновна (род. 1946) – докт. филол. наук, проф. кафедры
современного русского языка Ставропольского гос. ун-та (ныне структурное
подразделение Северо-Кавказского федерального ун-та); автор работ в области современного русского языка, семиотики, теории и философии языка,
русской метапоэтики, интеллектуальной истории, в том числе монографий
(«Язык. Гармония. Поэзия», «Принципы анализа поэтического текста», «Гармония поэтического текста. Склад. Ткань. Фактура» и др.), учебных пособий
(«Поэтический текст в научном контексте», «Системный подход к изучению
динамических явлений на синхронном срезе языка», «Филология: история,
методология, современные проблемы» и др.); соавтор монографий («Лермонтов и барокко», «Метапоэтика Лермонтова», «Универсальность Лермонтова»,
«А. А. Потебня: диалог во времени» и др.), редактор и член коллектива составителей антологий («Три века русской метапоэтики: легитимация дискурса»
в 4-х томах, «Лермонтовский текст» в 2-х томах и др.); соавтор учебного сло393

варя «Русская метапоэтика» [3203], редактор опыта словаря «Экзотическая
лексика в произведениях русских писателей о Кавказе: А. А. Бестужев-Марлинский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой» [3229].
Штейнсапир Юрий Ефимович – автор вузовского «Пособия по французской лексике (педагогическая терминология)», «Книги для чтения по педагогике (на французском языке)», соавтор учебников по французскому языку для суворовских военных училищ и др.; соавтор словарных материалов
1977 г. «Новое в русской лексике» [1674].
Штейнфельдт Эви Александровна – канд. пед. наук, науч. сотр. НИИ
педагогики Эстонской ССР (г. Таллин, Эстония); специалист в области методики преподавания русского языка в нерусской школе; соавтор «Очерков по
методике обучения русскому языку в эстонской школе»; автор «Частотного
словаря современного русского литературного языка» [3205], «Словаря-минимума русского языка: для 2–4 классов эстонских школ» [3204].
Штельмахин Евгений Владимирович (род. 1984) – науч. сотр. лаборатории компьютерной лексикографии Ин-та филол. исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та (до 2009 г.); соавтор кратких словарей-справочников
«Давайте говорить правильно! Лексика современной экологии» [417] и «Давайте говорить правильно! Метафора в современной публицистике» [418].
Штудинер Михаил Абрамович (род. 1946) – канд. филол. наук, доц.
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского
гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; автор «Словаря образцового русского ударения» [3206].
Шуба Павел Павлович (1926–2000) – докт. филол. наук, проф. (Белоруссия); исследователь белорусского и русского языков, методики преподавания русского языка; автор и соавтор учебных пособий по русскому языку
для вуза и школы, соавтор «Толкового словаря белорусского языка»; соавтор
«Толкового словаря русского языка для средней школы» [171].
Шубик Барбара – соавтор «Словообразовательного словаря русского
языка» [779] и «Словаря-минимума русского языка» [778] для говорящих на
немецком языке.
Шубина Т. Г.– соавтор-составитель «Словаря иностранных слов и выражений» [2301].
Шувалов Иван Фёдорович – канд. филол. наук, доц. кафедры журналистики Пензенского гос. ун-та; диалектолог, краевед; автор «Словаря одного среднерусского говора Пензенской области» [3207].
Шувалов Николай Иванович (род. 1920) – географ, краевед, топонимист; автор топонимического словаря «От Парижа до Берлина по карте Челябинской области» [3208].
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Шугэр Цэрэндулаи – специалист по монгольскому языку; соавтор
учебного словаря для говорящих на монгольском языке «700 фразеологических оборотов русского языка» [3099].
Шукейло Валентина Андреевна – автор учебных пособий по русскому
языку для школьников (преимущественно младших классов); автор-составитель «Большого сборника словарей русского языка» для 1–6 классов [262].
Шукурова Кимие – канд. филол. наук (г. Душанбе, Таджикистан); соавтор книги «Современный таджикский язык (именные части речи)»; соавтор
«Словаря лингвистических терминов» [3020].
Шулежкова Светлана Григорьевна (род. 1940) – докт. филол. наук,
проф. Магнитогорского гос. ун-та; фразеолог и лексикограф, член Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов; автор монографий («Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие»,
«От земли обетованной к небесам обетованным: очерки о судьбах библейских крылатых выражений» и др.), вузовских учебных пособий («История
лингвистических учений», «Общее языкознание», «Старославянский язык,
древнерусский язык, историческая грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения» и др.); автор «Словаря крылатых выражений из
области искусства» [3210] и словаря крылатых слов и выражений русского
языка «И жизнь, и слёзы, и любовь…» [3209], соавтор и редактор «Большого
словаря крылатых слов и выражений русского языка» [204], соавтор словаря «Крылатые выражения из области искусств в современном русском языке» [2146], редактор «Фразеологического словаря старославянского языка»
[2972], словаря молодёжного жаргона г. Магнитогорска «Фильтруй базар»
[1428], «Краткого словаря интернет-языка» [2980].
Шульман Николай Карлович (1914–1995) – канд. геогр. наук, доц.,
зав. кафедрой географии естественно-геогр. факультета Благовещенского
гос. пед. ин-та; физико-географ, исследователь Приамурья; редактор-составитель «Географического словаря Амурской области» [545].
Шумилов Евгений Николаевич (род. 1951) – канд. ист. наук; историк,
топонимист; исследователь истории Большого Урала c XVI по XX вв., рус�ской колонизации башкирских земель Осинского Прикамья в XVII–XIX вв.,
старожильческих русских фамилий и географических названий Западного
Урала; автор регионального ономастического словаря «Тимошка Пермитин
из деревни Пермяки: географические названия и фамилии Пермского края»
[3213], краткого словаря названий рек, озёр, гор и других географических объектов Пермского края «Есть такое название – Тыка» [3211], краткого справочника «Пермские старожильческие фамилии» [3212], составитель «Краткого
топонимического словаря Пермского края» [1232].
Шурпаева Меседу Идрисовна – докт. пед. наук, проф., зам. директора
Ин-та педагогики им. А. А. Тахо-Годи; исследователь лингвометодических
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основ обучения русскому языку учащихся начальных классов дагестанской
национальной школы; автор «Дифференцированного словаря-минимума
русского языка…» [3214], соавтор «Словаря русского языка в картинках» для
начальных классов дагестанской национальной школы [1416].
Шурупова Ольга Сергеевна – канд. филол. наук, ст. преп. кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ;
исследователь концептосферы петербургского и московского текстов русской литературы (сопоставительный анализ); соавтор «Словаря новых английских заимствований в современном русском языке» [3013].
Шурыгин Николай Александрович (?–2008) – докт. филол. наук,
доц. кафедры русского языка Нижневартовского гос. гуманитарного ун-та
(ныне гос. ун-та); специалист в области лексикологии русского языка, исследователь таксономизации лингвистических терминов и терминопонятий
в семасиологическом и лексикографическом аспектах; автор монографий:
«Лексикологическая терминология как система», «Семасиологический и
лексикографический аспекты описания терминологической лексики»; один
из составителей и редакторов «Учебного словаря лингвистических терминов
и понятий» [2856], редактор «Материалов для областного словаря: специальная лексика северных районов Тюменской области» [1194].
Шутов Василий Васильевич (род. 1949) – докт. биол. наук, проф.
кафедры лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Костромского гос. технологич. ун-та; исследователь растительного мира
Костромской области, автор флористического народного словаря «Словарь-травник ведуна, знахаря и колдуна» [3215].
Шушков Александр Александрович (1971–2013) – канд. филол. наук,
ст. науч. сотр. Ин-та лингвистических исследований РАН; автор «Толково-понятийного словаря русского языка» [3216], соавтор краткого словаря-справочника «Давайте говорить правильно! Паронимы современного
русского языка» [1314], один из редакторов «Большого академического словаря» [253].
Щебникова [Королькова] Валентина Анатольевна (1949–2016) – канд.
филол. наук, доц. кафедры русского языка, литературы и методик их преподавания (ныне кафедра теории и методики начального образования), декан факультета начального и специального образования (ныне псих.-пед. факультет),
доц. кафедры русского языка филол. факультета Смоленского гос. ун-та (в разные годы); исследователь именного словообразования в смоленских говорах;
одна из составителей «Словаря смоленских говоров» [2462].
Щеглова Нина Алексеевна – тульский краевед; автор «Технического
словаря тульских оружейников XVII–XVIII веков» [3217].
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Щеглова О. А. – соавтор «Орфоэпического словаря русского языка»
[2934], «Словообразовательного словаря русского языка» [2935], «Этимологического словаря русского языка» [2936].
Щекатов Афанасий Михайлович (около 1753–1814) – географ, писатель и переводчик; соавтор «Географического словаря Российского государства…» [1437].
Щерба Лев Владимирович (1880–1944) – акад. АН СССР, акад. АПН
РСФСР, докт. филол. наук, проф.; приват-доц., затем проф. кафедры сравнительного языкознания Санкт-Петербургского (Петроградского, Ленинградского) ун-та в 1909–1941 гг., проф. Второго (им. Н. А. Некрасова) и Третьего петроградских пед. ин-тов в 1922 г., Ленинградского гос. пед. ин-та им.
А. И. Герцена с 1936 г. (ныне Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена);
лингвист, специалист в области психолингвистики, лексикографии, фонетики и фонологии, исследователь проблем общего и русского, славянского,
французского языкознания; автор работ: «О частях речи в русском языке»,
«О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»,
«Опыт общей теории лексикографии», «Русские гласные в качественном и
количественном отношении», «Восточнолужицкое наречие», «Фонетика
французского языка», «Теория письма» и др.; член комиссии по составлению
«Словаря русского языка» АН СССР [2431], один из составителей «Словаря
современного русского литературного языка» в 17 томах [2466].
Щербак Антонина Семёновна (род. 1956) – докт. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка Тамбовского гос. ун-та им. Г. Р. Державина; автор работ по русской диалектной лексикологии и региональной ономастике,
в том числе монографий: «Проблемы изучения региональной ономастики:
ономастикон Тамбовской области», «Региональная ономастика в когнитивном аспекте», «Когнитивные основы региональной ономастики»; соавтор
словаря «Названия населённых пунктов Центрального Черноземья» [3218],
соавтор-составитель региональных ономастических словарей: «Топонимы
Тамбовской области: культурно-социальный аспект» [2785], «Словарь гидронимов Тамбовской области» [2257], «Фамилии Тамбовской области» [2903].
Щербакова Наталья Николаевна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой исторического языкознания и лингводидактики филол. факультета
Омского гос. пед. ун-та; исследователь словообразования русской просторечной лексики XVIII века; редактор словаря-справочника «Папка делового
человека» [1868].
Щербакова Оксана Игоревна (род. 1964) – канд. филол. наук; исследователь профессиональной лексики современного русского воровского арго,
соавтор лексикографического издания «Социально-корпоративная лексика.
Словарь жаргона преступников» [3219].
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Щербашина Инна Владимировна – канд. пед. наук, работник Майкопского гос. технологич. ун-та; исследователь вопросов активизации лексических синонимов в речи учащихся начальных классов; автор «Словаря
синонимов для учащихся начальных классов» [3220].
Щетинин Леонид Михайлович – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой
иностранных языков Ростовского юр. ин-та МВД РФ; исследователь русских
антропонимов, автор книг «Слова. Имена. Вещи», «Имена и названия»; автор «Словаря донских фамилий» [3222], справочника русских личных имён
на территории бывшей области Войска Донского и Ростовской области в
1612–1970 гг. «Русские имена: очерки по донской антропонимии» [3221].
Щеулина Галина Леонидовна (род. 1929) – канд. филол. наук, доц.
кафедры русского языка и общего языкознания Липецкого гос. пед. ун-та;
специалист в области русской диалектной лексикологии, региональной топонимики и лексикографии; автор монографий: «Лингвистический анализ
топонимики Липецкого края», «Диалектная речь и формы её репрезентации», «О диалектной речи и топонимике в коммуникативно-прагматическом
и историко-этимологическом аспектах изучения», «Топонимика Верхнего и
Среднего Подонья в этнокультурном и антропоцентрическом аспектах»; автор «Словаря микротопонимов Липецкого края» [3223].
Щёкин Алексей Сергеевич (род. 1972) – канд. филол. наук, ст. лаборант Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина филол.
факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та; автор лингвотекстологического
исследования «Слова Святого Григория изобретено в толцех»; соавтор-составитель «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
веков» [2351], участник работы по составлению «Псковского областного
словаря с историческими данными» [1994], «Словаря русских говоров Низовой Печоры» [2399], по переизданию «Словаря церковнославянского и русского языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии
наук» [2509].
Щёлоков Александр Александрович (род. 1926) – выпускник Военно-политической академии им. В. И. Ленина (ныне Военный ун-т Министерства обороны РФ), журналист; автор криминальной и военной прозы, научной фантастики, книг по нумизматике, о современном оружии; составитель
«Словаря сокращений и аббревиатур армии и спецслужб» [2473].
Щукин Анатолий Николаевич (род. 1932) – докт. пед. наук, гл. эксперт
отдела координации научных проектов и аспирантуры, проф. кафедры методики преподавания русского языка Гос. ин-та русского языка им. А. С. Пушкина,
зав. кафедрой методики, педагогики и психологии этого ин-та в 2004–2014 гг.,
зав. кафедрой методики обучения иностранным языкам Ун-та РАО; автор книг:
«Методика краткосрочного обучения русскому языку как иностранному», «Ин398

тенсивные методы обучения иностранным языкам» и др.; автор «Лингводидактического энциклопедического словаря» [3224], соавтор словарей лингвометодических терминов («Новый словарь методических терминов и понятий (теория
и практика обучения языкам)» [23], «Термины методики преподавания русского
языка как иностранного» [577]), словарей для иностранцев, изучающих русский
язык («Картинный словарь русского языка» [376], «Русский язык для иностранцев: картинно-ситуативный словарь русского языка» [377]).
Щуплов Александр Николаевич (1949–2006) – журналист, сотрудник
альманаха «Поэзия», еженедельника «Книжное обозрение», журнала «Столица», «Независимой газеты», «Российской газеты» (в разные годы); поэт,
литературный критик; автор и соавтор словарей-энциклопедий жаргонной
лексики («Жаргон-энциклопедия московской тусовки» [1425], «Жаргон-энциклопедия музыкальной тусовки» [1426], «Жаргон-энциклопедия сексуальной
тусовки…» [1427], «Жаргон-энциклопедия современной тусовки» [3225]),
кличек и прозвищ российских политиков и деятелей культуры («Кто есть
Ху» [3226], «Энциклопедия “Тусовка”» [3227]).
Эйрамджян Азнив Амаяковна – канд. пед. наук, доц. кафедры русского
и славянского языкознания Ереванского гос. ун-та языков и социальных наук
им. В. Я. Брюсова (Армения); автор работ по методике преподавания русского
языка в армянской школе, соавтор учебников «Русский язык» для армянской
школы (с 4-го по 7-й классы); автор словаря-справочника «Наиболее употребительные глагола русского языка» для армян, изучающих русский язык [3228].
Эккерт Хельмут – докт., науч. сотр. Ин-та славистики Ун-та им. М. Лютера (Галле, Германия); соавтор словаря «Ассоциативные нормы русского и
немецкого языков» [89].
Элиасов Лазарь Ефимович (1914–1976) – докт. филол. наук, проф.;
фольклорист, краевед, собиратель фольклорных произведений Сибири и материалов местных говоров; автор книг («Русский фольклор Восточной Сибири» в 3-х частях, «Народная поэзия семейских»), составитель сборников
фольклорных текстов («Русский фольклор Прибайкалья», «Байкальские предания» и др.), редактор и один из составителей сборника «Фольклор семейских»; автор «Словаря русских говоров Забайкалья» [3230].
Эльсгольц Светлана Львовна – канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры общей физики факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин
Российского ун-та дружбы народов; соавтор словарей-справочников для студентов–иностранцев «Русские глаголы в математике» [637], «Русские глаголы в физике» [638].
Эльцин Борис Михайлович (1875–1937) – революционер, партийный
работник; редактор и один из составителей научно-популярного «Политического словаря» [1916].
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Эмирова Адиле Мемедовна (род. 1933) – докт. филол. наук, проф.
кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики Симферопольского гос. ун-та; автор монографии «Русская фразеология в коммуникативном
аспекте», книги «Крым – любовь и боль моя (проблемы возрождения крымскотатарской культуры)», автор и соавтор русско-крымскотатарских словарей, «Словаря лингвистических терминов крымскотатарского языка»; автор
русского «Словаря-справочника лингвистических терминов по курсу “Введение в языкознание”» [3231].
Эрдман [Эрдманн] Фёдор Иванович [Фридрих Франц Людвиг]
(1793–1863) – докт. философии, приват-доц. и адъюнкт философского факультета Ростовского ун-та (в 1916–1918 гг.), ординарный проф. кафедры
арабского и персидского языков, декан словесного факультета, инспектор
студентов и директор пед. ин-та, ординарный проф. по разряду восточной
словесности, декан философского факультета, проректор и цензор Казанского ун-та (в разные годы, начиная с 1918 г.), директор училищ Новгородской
губернии (с 1850 г.); автор лингвистических, этнографических, историко-литературных, нумизматических и исторических работ (преимущественно по
востоковедению); составитель «Дополнения к Опыту областного великорусского словаря … по Новгородской губернии» [800].
Эссен Мария Моисеевна (1872–1956) – революционер-большевик,
член РСДРП, партийный и советский работник, член Союза писателей СССР,
работник Гослитиздата в 1933–1942 гг.; одна из редакторов «Щедринского
словаря» [1762].
Этерлей Елена Николаевна – канд. филол. наук, науч. сотр. Ин-та
лингвистических исследований РАН до 1993 г.; исследователь древнерусского имперфекта (значение и употребление), автор работ по диалектологии и
истории русского языка, в том числе книги «Неизвестное в известном (рассказы о словах)»; одна из составителей «Словаря русских народных говоров» [2461], одна из редакторов-лексикографов «Большого толкового словаря русского языка» [278].
Юганов Игорь Флавьевич (1956–1999) – поэт, прозаик, эссеист; соавтор опыта словаря «Русский жаргон 60–90-х гг.» [3253] и «Словаря русского
сленга: сленговые слова и выражения 60–90-х гг.» [3254].
Юганова Фрида Семёновна – филолог, педагог, учитель русского языка и литературы гимназии № 1811 «Восточное Измайлово» (г. Москва); соавтор опыта словаря «Русский жаргон 60–90-х гг.» [3253], «Словаря русского
сленга: сленговые слова и выражения 60–90-х гг» [3254].
Юдин Алексей Валерьевич – канд. филол. наук, проф. кафедры славистики и восточноевропейских исследований Гентского ун-та (г. Гент, Бельгия); специалист по этнолингвистике, исследователь проблем ономастики
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восточнославянского фольклора; автор книг: «Русская традиционная народная духовность», «Русская народная духовная культура»; автор словарей
собственных имён в русском магическом фольклоре «Ономастикон русских
заговоров» [3256] и в текстах белорусских, русских и украинских загадок
«Ономастикон восточнославянских загадок» [3255].
Юдина А. Д. – канд. филол. наук; исследователь окказиональных наименований лица (по материалам периодики 1960–1980-х гг.); автор учебных
пособий: «Русский язык как иностранный: наука без границ» (тексты из современной периодики), «Человек и машины» (фрагменты лекций учёных,
научно-популярных статей); соавтор словарных материалов 1990 г. «Новое в
русской лексике» [1687].
Юмсунова [Моррис] Тамара Балдановна – докт. филол. наук, проф.
Орегонского ун-та (Юджин, штат Орегон, США); диалектолог, исследователь русских старообрядческих говоров Забайкалья; автор монографий:
«Лексика говора старообрядцев (семейских) Забайкалья», «Русские говоры
старообрядцев (семейских) Забайкалья», «Язык семейских-старообрядцев
Забайкалья»; редактор и одна из составителей «Словаря говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» [2265].
Юнаковская Алла Анатольевна (род. 1959) – канд. филол. наук, доц.
кафедры общего языкознания Омского гос. ун-та; автор монографии «Формирование лингвокультурологического поля сибирских городов одного
региона: Тара и Омск (на основе лингвистических данных», хрестоматии
«Разговорная речь носителей массовой городской культуры (на материале г.
Омска)»; автор фразеологического словаря «Омское городское просторечие»
[3257].
Юналеева Румия Айнитдиновна – докт. филол. наук, проф. кафедры
теоретической и прикладной лингвистики (ныне кафедра русского языка и
прикладной лингвистики) Казанского гос. (ныне федерального) ун-та; автор
монографий: «Опыт исследования заимствований (тюркизмы в русском языке сравнительно с другими славянскими языками)», «Тюркизмы в русском
языке (проблемы полиаспектного исследования)», «Заимствования русского
языка в историко-функциональном аспекте»; автор словарей тюркизмов в
русском языке: «Тюркизмы в русской классике» [3260], «Древо тюркизмов
в русском языке» [3258], «Тюркизмы в сравнительных оборотах русского
языка» [3261], «Словарь русских пословиц, поговорок и загадок с компонентом-тюркизмом» [3259].
Юрина [Шенделева] Елена Андреевна (род. 1970) – докт. филол. наук,
проф. кафедры русского языка филол. факультета Томского гос. ун-та; исследователь образной лексики русского языка; автор книг: «Образное слово в
языке и речи», «Образная лексика русского языка» и др.; соавтор «Словаря
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образных слов русского языка» [231], одна из составителей «Словаря образных слов и выражений народного говора» [2354].
Юрченко Е. С. – соавтор-составитель «Словаря иностранных слов»
[2310].
Юрьев Сергей Фёдорович – автор словаря-справочника по отечественному формоведению «С чем в бой ходили и что на себе носили» [3264].
Юрьева А. Ю. – составитель «Словаря трудностей произношения и
ударения в современном русском языке» [2492].
Юсупов И. М. – соавтор-составитель «Словаря тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой и графический портрет советской тюрьмы» [2497].
Юсупова Седа Мусаевна – канд. филол. наук, доц. межфакультетской
языковой кафедры Грозненского гос. нефтяного технич. ун-та; исследователь
семантического поля «труд» во фразеологии (на материале английского, немецкого, русского и чеченского языков); автор «Словаря-тезауруса идиом о
труде: на материале английского, немецкого, русского и чеченского языков»
[3265].
Юшманов Николай Владимирович (1896–1946) – чл-корр. АН СССР,
науч. сотр. Ин-та языка и мышления АН СССР (ныне Ин-т лингвистических
исследований РАН); лингвист, востоковед, арабист; автор работ: «Грамматика иностранных языков», «Ключ к латинским письменностям земного
шара», «Определитель языков», «Грамматика литературного арабского языка» и др.; автор словаря-справочника «Элементы международной терминологии» [3266], участник работы над «Словарём иностранных слов» [227].
Язикова Юлия Сергеевна (род. 1930) – докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка Нижегородского гос. пед. ун-та им. Козьмы Минина (до
2013 г.); автор монографии «Слово в языке А. М. Горького: смысловая структура слова в семантико-стилистической системе писателя»; научный редактор «Словаря повести М. Горького “Фома Гордеев”» [2368], соавтор-составитель «Словаря автобиографической трилогии М. Горького» [2238].
Яковлева Евгения Андреевна (род. 1946) – докт. филол. наук, проф.
кафедры специальной педагогики и психологии Ин-та педагогики Башкирского гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы (г. Уфа); специалист в области стилистики, риторики, истории русского языка, анализа художественного текста;
автор «Словарь-минимум по риторике» [3276].
Якубов Аинды Вагаевич – канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой геометрии и методики преподавания математики Чеченского гос. пед. ин-та;
специалист в области методики использования персональных компьютеров
в образовательном процессе; соавтор «Толкового словаря пользователя информационно-коммуникативных технологий» [3277].
402

Якубова Наиля Борисовна – соавтор «Словаря “3 в 1” для начальной
школы» (орфографический, толковый, этимологический) [3278].
Якубова Рамиля Борисовна – соавтор «Словаря “3 в 1” для начальной
школы» (орфографический, толковый, этимологический) [3278].
Якушкин Евгений Иванович (1826–1905) – юрист, этнограф, библиограф, исследователь крестьянского быта и местных говоров Ярославской
губернии; автор статей по этнографии (в частности – по русскому обычному
праву), общественной и литературной истории; автор «Материалов для словаря народного языка в Ярославской губернии» [3279].
Янко-Триницкая Надия Александровна (1908–1987) – докт. филол.
наук, проф. кафедры русского языка Московского городского пед. ин-та им.
В. П. Потёмкина (с 1939 г.), ст. науч. сотр. сектора современного русского
литературного языка Ин-та русского языка АН СССР (с 1958 г.); автор книг:
«Возвратные глаголы в современном русском языке», «Русская морфология», «Словообразование в современном русском языке»; член авторского
коллектива «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [2432].
Яновский Абель Ефимович (1865–1922) – писатель и публицист; автор
ряда статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (преимущественно по общественно-юридическим вопросам); составитель «Словаря
иностранных слов и научных терминов» [3280].
Яновский Николай Максимович (около 1764 или 1767–1826) – статский советник, начальник Первого отделения Почтового департамента; автор
стихов и прозаических переводов с французского; автор «Нового словотолкователя, расположенного по алфавиту, содержащего разные в российском
языке встречающиеся иностранные речения и технические термины …» в
3-х частях [3281].
Янценецкая Маина Николаевна (1930–1992) – докт. филол. наук,
проф. Томского гос. ун-та; специалист в области русского словообразования;
автор монографии «Семантические вопросы теории словообразования»;
редактор и одна из составителей «Опыта обратного диалектного словаря»
[1772], одна и составителей «Словаря русских старожильческих говоров
средней части бассейна р. Оби» [2422].
Яранцев Рудольф Иванович (1928–1995) – специалист по фразеологии и методике обучения русскому языку иностранцев; соавтор учебных
пособий по русской и русско-чешской фразеологии; автор русских фразеологических словарей-справочников: «Русская фразеология» [3282], «Словарь-справочник по русской фразеологии» [3283], «Справочник по русской
фразеологии для иностранцев: выражение эмоций» [3284], «Справочник по
русской фразеологии для иностранцев: свойства и качества характера человека» [3285].
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Ярцева Виктория Николаевна (1906–1999) – чл.-корр. АН СССР,
докт. филол. наук, проф., зав. сектором германских и кельтских языков Ин-та
языкознания АН СССР; автор трудов по истории и стилистике английского
языка, кельтским языкам, теории грамматики, контрастивной лингвистике, в
том числе монографий: «Взаимоотношение грамматики и лексики в системе
языка», «Контрастивная грамматика» и др.; гл. редактор большого энциклопедического словаря «Языкознание» [3275] и «Лингвистического энциклопедического словаря» [1375].
Яхненко Владимир Васильевич (род. 1950) – ст. преп. кафедры словесных искусств факультета искусств Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; ответственный редактор «Словаря терминов (Общеобразовательный тезаурус): Общество. Семиотика. Экономика. Культура. Образование»
[2044].
Яценко И. – соавтор «Словаря иностранных слов, вошедших в русский
язык…» [454].
Яцкевич Людмила Григорьевна (род. 1944) – докт. филол. наук, проф.
кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникаций Вологодского гос. ун-та; специалист в области русской морфологии, изучения языка
писателей; автор монографий («Русское формообразование: процессы деграмматикализации и грамматикализации», «Очерки морфологии вологодских говоров» и др.), учебных пособий («Структура поэтического текста»,
«Функциональная морфология русского языка» и др.), соавтор монографий
(«Поэтическое слово Николая Клюева», «На золотом пороге немеркнущих
времён: поэтика имён собственных в произведениях Н. Клюева» и др.),
«Русско-белорусского словаря лингвистических терминов»; руководитель
проекта, одна из редакторов и авторов-составителей «Поэтического словаря Николая Клюева» [1972], автор-составитель словаря «Народное слово в
произведениях В. И. Белова» [1609], автор словаря-справочника «Слова со
связанными основами» [3288], одна из составителей словаря устойчивых
оборотов речи в вологодских народных говорах «Золотые россыпи» [950],
школьного словаря диалектной лексики «Вологодское словечко» [479].
Polikarpov-Orlov F. P. см. Поликарпов [Поликарпов-Орлов] Фёдор
Поликарпович
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существительные (Всё живое. Земля. Космос) : 39 000 слов и фразеологических выражений. — 1998. — 800 с.; Т. 2 : Имена существительные с конкретным значением. Всё
создаваемое руками и умом человека (населённые места, обрабатываемые участки дороги; вещественные продукты труда); организации и учреждения. Названия предметов
по форме, состоянию, составу, местонахождению, употреблению. — 2000. — 674 с.; Т.
3 : Имена существительные с абстрактным значением. Бытие. Материя, пространство,
время. Связи, отношения, зависимости. Духовный мир. Состояние природы, человека.
Общество : 30 000 слов и фразеологических выражений. — 2003. — 629 с.; Т. 4 : Глагол. — М. : Азбуковник : Ин-т рус. яз. Рос. акад. наук, 2007. — 922 с.
2106. Русский семантический словарь : опыт автоматического построения тезауруса : от
понятия к слову : [1 600 тем-понятий, около 10 000 слов] / кол. авт.: Ю. Н. Караулов
[и др.] ; отв. ред. С. Г. Бархударов ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. — М. : Наука, 1982. — 566 с.
2107. Русский словарь иностранных слов / сост. Т. С. Кудрявцева, Л. С. Пухаева, Р. А. Арзу
манова. — М. : ЮНВЕС, 2011. —384 с. — (В помощь школьнику). — [То же в 1997 г.
под загл.: Словарь иностранных слов; то же в 1997 г. под загл.: Словарь иностранных
слов в русском языке].
2108. Русский словарь крылатых фраз. — М. : ЮНВЕС, 2001. — 606 с.
2109. Русский словарь языкового расширения / сост. А. И. Солженицын. — 2-е изд. — М. :
Русский путь, 2015. — 270 с. — [1-е изд. в 1990 г.; то же в 1995 г.; 3-е изд. в 2000 г.].
2110. Русский язык. Все трудности языка : универсальный словарь для школьников : орфография, ударение, произношение, значение слов, словоупотребление / И. А. Пугачёв,
М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. Ю. Царёва. — М. : Олимп : Астрель, 2010. —
219 с. — (Современный словарь). — [То же в 2009 г.].
2111. Русский язык и культура речи : словарь / сост.: А. И. Дунев, В. А. Ефремов, К. П. Сидоренко, В. Д. Черняк // Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь :
учеб.-практич. пособие для бакалавров / под общ. ред. В. Д. Черняк. — М. : Юрайт,
2012. — С. 169–520.
2112. Русский язык и культура речи : учебный словарь-справочник для самостоятельной
подготовки студентов-нефилологов / Башкир. гос. ун-т, Сибайский ин-т (филиал) ;
сост.: З. К. Сафаргалина, Р. М. Гайсина. — Сибай : Сибайск. гор. тип., 2013. — 245 с.
2113. Русский язык, культура речи, стилистика, риторика : учебное пособие-словарь для студентов специальности «Производственный менеджмент» всех форм обучения / под ред.
В. В. Филатовой. — Н. Новгород : Изд-во НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2013. — 271 с.
2114. Русский язык : орфографический словарь / сост. Л. С. Васильева. . — 3-е изд., испр.
— Саратов : Лицей, 2011. — 127 с. — (Начальная школа). — [1-е изд. в 2000 г. и след.
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изд. в 2000, 2006, 2007, 2008 гг. под загл. : Орфографический словарь].
2115. Русский язык. Словарь иностранных слов для школьников / под ред. М. П. Стерлигова. — СПб. : Регата : Литера, 2005. — 512 с. — [То же в 2000 г. под загл.: Словарь
иностранных слов для школьников].
2116. Русский язык : школьный энциклопедический словарь / под ред. С. В. ДруговейкоДолжанской, Д. Н. Чердакова. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2013. — 584
с. — [То же в 2012 г.].
2117. Русский язык : энциклопедия. — 2-е изд., перераб. и доп. / гл. ред. Ю. Н. Караулов.
— М. : Большая российская энциклопедия : Дрофа, 2007. — 703 с. — [1-е изд. в
1979 г. под ред. Ф. П. Филина].
2118. Русский язык : 5–11 классы : словарь школьника / сост.: К. А. Войлова, В. В. Ле
денёва [и др.] ; под ред. В. В. Леденёвой. — М. : Дрофа, 1997. — 171 с.
2119. Русское детство, XIX–XX вв. : культурно-антропологический словарь : [в 2 т.] / сост.
С. Б. Борисов. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. — Т. 1–2.
2120. Русское культурное пространство : лингвокультурологический словарь : вып. 1 : зооморфные образы, прецедентные имена, прецедентные тексты, прецедентные высказывания : [около 200 единиц] / И. С. Брилёва, Н. П. Вольская, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, В. В. Красных ; под ред. И. В. Захаренко [и др.]. — М. : Гнозис, 2004. — 318 с.
2121. Русское литературное произношение и ударение : словарь-справочник : около 52 000
слов / под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова ; сост.: В. Л. Воронцова, Б. З. Букчина [и др.]. — М. : Гос. изд-во словарей, 1959. — 709 с. — [1-е изд. в 1955 г.].
2122. Русское ударение и словоизменение : краткий учебный словарь-справочник для изучающих русский язык / Е. Г. Галстян, Б. В. Бартеньев, Л. В. Аэрова ; под общ. ред.
Е. Г. Галстян. — Ереван : Луйс, 1983. — 335 с.
2123. Русскоязычный жаргон : историко-этимологический толковый словарь преступного
мира : [происхождение слов и выражений, доступные пояснения и разъяснения, примеры из тюремного фольклора] / авт. и сост. З. М. Зугумов ; [предисл. В. С. Елистратова]. — М. : Книжный мир, 2015. — 727 с. — (Библиотека профессиональных словарей). — [То же в 2014 г.].
2124. Руссов С. В. Словарь российской орфографии, или правописания. — М. : Тип. С. Селивановского, 1813. — 16 с.
2125. Рут М. Э. Словарь астронимов : звёздное небо по-русски. — М.: АСТ-Пресс Книга,
2010. — 288 с. — (Словари для интеллектуальных гурманов).
2126. Рут М. Э. Школьный этимологический словарь русского языка : около 3 000 слов. —
М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. — 412 с.
2127. Рут М. Э. Этимологический словарь русского языка для школьников. — М. : АСТ :
Астрель, 2011. — 286 с. — (Карманная библиотека словарей). — [То же в 2007, 2008,
2009 гг.].
2128. Руч С. Г. Орфографический словарь с обозначением ударений и указанием корней
слов русского происхождения / сост. по новейшим источникам С. Г. Руч ; под ред.
Д. Н. Сеславина и И. М. Мириманова. — СПб. : Центральная типо-лит. М. Я. Минкова, 1900. — 164 с. — [2-е изд. под ред. Д. Н. Сеславина в 1905 г.].
2129. Рыболовный словарь Прикамья / М. А. Бакланов [и др.] ; науч. ред. И. А. Подюков ;
Перм. гос. гуманитарно-пед. ун-т. — СПб. : Маматов, 2013. — 198 с. — (Фольклор
народов России).
2130. Рыжак Е. А. Афоризмы и крылатые латинские выражения : краткий толковый словарь с иллюстрациями. — М. : АСТ : Астрель, 2010. — 190 с.
2131. Рыночная экономика и деловые отношения : словарь-справочник / авт.-сост.
Р. М. Гайсина [и др.]. — Уфа : Коданс, 1994. — 262 с.
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2132. Рычков П. И. Лексикон, или Словарь топографический Оренбургской губернии. —
Оренбург :[б. и.], 1776. — [Ч. 1: А–Л], [Ч. 2: М–Я].
2133. Рябов Д. С. Топонимия Верхнего Пооредежья : [словарь-справочник] / Музей-усадьба Рождествено. — [4-е изд., доп. и испр.]. — СПб. : [б. и.], 2010. — 45 с. — [То же
в 1994 г. под загл.: Материалы к топонимическому словарю Верхнего Пооредежья].
2134. Рягузова Л. Н. Система эстетических и теоретико-литературных понятий В. В. Набокова :
понятийно-терминологический словарь. — Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2001. — 140 с.
2135. Рязанская традиционная культура первой половины XX века : Шацкий этнодиалект�ный словарь / И. А. Морозов, И. С. Слепцова [и др.]. — Рязань : Рязан. обл. науч.-метод. центр нар. творчества, 2001. — 488 с. — (Рязанский этнографический вестник
№ 28). — (Рязанская этнографическая энциклопедия).
2136. Рязанцев В. Д. Школьный словарь : имена и названия : словарь эпонимов : имена
собственные, перешедшие в названия; образование терминов и понятий; происхождение имён нарицательных; слова, употребляемые в переносном смысле. — М. :
РОСТ, 2014. — 285 с. — (Школьные словари). — [То же в 1998 г.].
2137. Рязанцев В. Д. Школьный словарь : фразеологизмы в названиях. — М. : РОСТ, 2014.
— 175 с. — (Школьные словари).
2138. Савваитов П. И. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных
доспехов и конского прибора, извлечённое из рукописей Архива Московской оружейной палаты : с объяснительным указателем / [соч.] Павла Савваитова. — СПб. :
Тип. Акад. наук, 1865. — 351 с. — [2-е изд. в 1896 г. под загл.: Описание старинных
русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном
порядке расположенное].
2139. Сазонов И. Ю.Как правильно? Две согласных или одна? : орфографический словарь : около 25 000 единиц. — М. : Астрель : АСТ,2002. — 751 с.
2140. Сазонова И. К. Орфографический словарь русского языка : одно или два н? : [около
25 000 слов и грамматических форм]. — М. : АСТ-Пресс, 1998. — 535 с. — (Ловушки орфографии). — [1-е изд. в 1988 г.].
2141. Сазонова И. К. Толково-грамматический словарь русских причастий : глагол и его причастные формы : 2 500 глаголов, 7 500 причастий, образование и употребление причастий. — 3-е изд., испр. — М. : АСТ-Пресс, 2008. — 646 с. — (Настольные словари русского языка). — [1-е изд. в 1989 г. под загл.: Русский глагол и его причастные формы; 2-е,
испр. изд. в 2002 г. под загл. : Толково-грамматический словарь русского языка].
2142. Салимова Л. М. Учебный словарь-комментарий к роману «Евгений Онегин» : [более
400 слов и выражений : имена собственные, устаревшие слова и выражения, иноязычные включения]. — М. : Оникс 21 век [и др.], 2005. — 350 с. — (Читаем классику
со словарём).
2143. Сало О. С. Словарь метадефиниций М. И. Цветаевой / Ставроп. гос. ун-т. — Ставрополь : Краевые сети связи, 2007. — 152 с.
2144. Саломатина Л. С. Тематический словарь : универсальное пособие по русскому языку : 1–4 классы : грамматическая характеристика, значение, происхождение, синонимы, антонимы, фразеологизмы, однокоренные слова, обучающие и игровые задания
/ Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова Рос. акад. наук. — М. : АСТ-Пресс, 2013. —
203 с. — (Настольные словари школьника).
2145. Сальникова В. В. Словарь языка ребёнка : субстантивная лексика : (на материале
книги С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука») : пособие для студентов, аспирантов и учителей. — Бирск : Бирск. гос. соц.-пед. акад., 2005. — 99 с.
2146. Сальникова О. Г., Шулежкова С. Г. Крылатые выражения из области искусств в современном русском языке. — Челябинск : Челяб. гос. пед. ин-т, 1985. — 81 с.
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2147. Самовитое слово : словарь русской поэзии ХХ в. / сост.: В. П. Григорьев, А. В. Гик,
Л. И. Колодяжная, Т. Е. Реутт, Н. А. Фатеева, Л. Л. Шестакова ; отв. ред. В. П. Григорьев. — М. : Русские словари, 1998. — Пробный вып. — 125 с.
2148. Самойлов К. И. Морской словарь. — М. ; Л. : Военмориздат, 1939–1941. — Т. 1–2.
2149. Самойлова И. Ю. Сводный частотный словарь глаголов поэзии И. Бродского. Словарь доэмиграционного периода творчества. Словарь послеэмигрантского периода
творчества // Самойлова И. Ю. Динамическая картина мира И. Бродского : лингвистический аспект. — Гродно : Гродн. гос. ун-т, 2007. — С. 117–190.
2150. Самотик Л. Г. Литературный ономастикон : (на материале дилогии А. И. Чмыхало) :
словарь. — Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 2005. — 228 с.
2151. Самотик Л. Г. Словарь выразительных средств языка политика : (на материале текстов губернатора Красноярского края А. И. Лебедя). — Красноярск : Краснояр. гос.
пед. ин-т им. В. П. Астафьева, 2000. — 185 с.
2152. Самотик Л. Г. Словарь исторической прозы А. И. Чмыхало. — Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 1999. — 609 с.
2153. Самотик Л. Г. Словарь пассивного словарного состава русского языка : историзмы,
архаизмы, экзотизмы, диалектизмы и просторечие. — Красноярск : Краснояр. гос.
пед. ин-т им. В. П. Астафьева, 2005. — 424 с.
2154. Самотик Л. Г. Словарь языка Александра Лебедя. — Красноярск : Краснояр. гос.
пед. ун-т им. В. П. Астафьева : Амальгама, 2004. — 328 с.
2155. Самотик Л. Г. Словарь-справочник по лексикологии русского языка. — Красноярск :
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 1998. — 334 с.
2156. Самотик Л. Г. Язык «Турецкого гамбита» Б. Акунина : очерк и словарь. — Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 2005. — 136 с.
2157. Самсонов Н. Г. Словарь заимствованных слов : [слова из языков аборигенов Якутии
— саха, эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей]. — Якутск : Бичик, 2012. — 109 с. — [1-е
изд. в 1996 г.].
2158. Самые популярные имена мира : [словарь] / авт.-сост. Владимир Круковер. — М. :
АСТ ; Донецк : Сталкер, 2006. — 413 с.
2159. Санников В. З. Алфавитный, частотный и обратный словари восточнославянских
юридических текстов XI–XIV вв. : [вып.] 1, 2 / [Ин-т рус. яз. Акад. наук СССР. Про�блемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные
публикации. Вып. 53] ; под ред. В. И. Борковского. — М., 1974.
2160. Сараева А. Н. Как проверить «непроверяемое» слово : занимательный словарь-помощник для школьников и учителей : 720 словарных слов из учебников русского
языка с 1-го по 9-й класс : происхождение, толкование, способы проверки «непроверяемых» гласных и согласных. — М. : Грамота, 2004. — 277 с.
2161. Саран А. Ю. Орловские деревни, 1566–2014 гг. : словарь / Всерос. науч.-исслед. ин-т
социального развития села. — Орёл : Картуш, 2015. — 415 с.
2162. Сафьян Ю. А. Частотный словарь русской технической лексики. — Ереван : Барцрагуйн дпроц, 1971. — 128 с.
2163. Саяхова Л. Г. Словарь-минимум по русскому языку для I–III классов башкирской
школы. — Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1973. — 120 с.
2164. Саяхова Л. Г. Словарь-минимум по русскому языку для IV–VIII классов башкирских
школ. — Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1973. — 135 с.
2165. Саяхова Л. Г., Амерова Р. Х. Грамматико-орфографический словарь русского языка /
под ред. Л. Г. Саяховой. — Уфа : Китап, 2001. — 359 с. — [1-е изд. в 1998 г.].
2166. Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М. Иллюстрированный тематический словарь русского
языка. — М. : Русский язык, 1989. — 223 с.
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2167. Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М. Тематический словарь русского языка для башкирской
средней школы. — Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1984. — 136 с.
2168. Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М. Тематический словарь слов и словосочетаний русского
языка (с элементами толкования) : около 25 000 заголовочных слов и словосочетаний. — Уфа : Башкир. гос. ун-т, 2009. — 535 с.
2169. Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М. Учебный тематический словарь : общество. — Уфа :
Изд-во Башкир. ун-та, 1977. — 167 с.
2170. Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М., Морковкин В. В. Тематический словарь русского языка : около 25 000 слов / под ред. В. В. Морковкина. — 2-е изд., стер. — М. : Дрофа,
2010. — 556 с. — (Библиотека словарей русского языка). — [1-е изд. в 2000 г.].
2171. Сборник материалов для изучения ростовского (Яросл. губ.) говора : [словарь ростовского говора] / сост. В. Волоцким, учителем Рост. гор. уч-ща. — СПб. : Тип. Имп.
Акад. наук, 1902. — 115 с. — [Отд. отт. из Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп.
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И. С. Лутовинова, А. С. Щёкин]. — Репр. изд. [1847 г.]. — СПб. : Изд-во С.-Петерб.
гос. ун-та, 2001. — Кн. 1 (т. 1–2); кн. 2 (т. 3–4).
2510. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением
Императорской Академии наук : [в 4 т. : 114 749 слов] / [ред.: В. А. Поленов (т. 1),
А. Х. Востоков (т. 2), М. Е. Лобанов и Я. И. Бередников (т. 3), И. С. Кочетов (т. 4)]. —
СПб. : Тип. Акад. наук, 1847. — Т. 1–4. — [2-е изд. в 1867–1868 гг.].
2511. Словарь Юрлинского говора // Юрлинский край : традиционная культура русских конца XIX — XX вв. / сост.: А. А. Бахматов, И. А. Подюков, С. В. Хоробрых,
А. В. Черных ; науч. ред. И. А. Подюков. — Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2003.
— С. 395–493.
2512. Словарь языка А. Н. Островского : [в 4 т.] / сост. А. А. Хуснутдинов [и др.]. — Шуя :
Шуйск. гос. пед. ун-т, 2012. — Т. 1–4 : [А–Я].
2513. Словарь языка А. С. Грибоедова : [более 12 000 словарных статей, более 150 000 словоупотреблений] / сост. А. Е. Поляков. — М. : Языки славянской культуры : издатель
А. Кошелев, 2008. — Т. 1 : [А–З]. — 414 с.
2514. Словарь языка В. И. Ленина : алфавитно-частотный словоуказатель к Полному собранию сочинений / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. ; отв. ред. П. Н. Денисов. —М. :
Наука, 1987. — Ч. 1–2.
2515. Словарь языка Достоевского : идиоглоссарий / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им.
В. В. Виноградова ; гл. ред. Ю. Н. Караулов ; авт.-сост.: Е. Л. Гинзбург, М. М. Ко
робова, И. В. Ружицкий [и др.]. — М. : Азбуковник, 2008–2012. — [Вып. 1] : А–В;
[Вып. 2] : Г–З; [Вып. 3] : И–M.
2516. Словарь языка Достоевского : лексический строй идиолекта / Рос. акад. наук, Ин-т
рус. яз. им. В. В. Виноградова ; гл. ред. Ю. Н. Караулов ; авт.-сост.: Е. Л. Гинзбург,
М. М. Коробова, И. В. Ружицкий [и др.]. — М. : Азбуковник, 2001–2003. — Вып. 1–3.
2517. Словарь языка интернета / М. А. Кронгауз [и др.] ; под ред. М. А. Кронгауза. — М.
: АСТ-ПРЕСС КН, 2015. — 247 с. — (Словари для интеллектуальных гурманов). —
(Словари XXI века).
2518. Словарь языка К. Г. Паустовского : в 8 т. / сост. Л. В. Судавичене. — М. : Изд-во
Моск. лит. музея-центра К. Г. Паустовского, 1998–2004. — Т. I–III : [А–Й].
2519. Словарь языка комедии «Горе от ума» / сост.: Л. М. Баш, Р. С. Кимягарова [и др.] // Грибоедов А. С. Горе от ума : комедия в четырёх действиях в стихах. — М. : Оникс : Мир и
Образование : Русские словари, 2007. — С. 83–589. — (Читаем классику со словарём).
2520. Словарь языка мангазейских памятников XVII – первой половины XVIII в. / сост. и
авт. Н. А. Цомакион. — Красноярск : Краснояр. пед. ин-т, 1971. — 581 с.
2521. Словарь языка М. В. Ломоносова : материалы к словарю : [в 5 вып.] / Рос. акад. наук,
Ин-т лингвист. исслед. ; гл. ред. Н. Н. Казанский ; отв. ред. С. С. Волков, Е. В. Хворостьянова. — СПб. : Нестор-История, 2010. — Вып. 1 : Хрестоматия; Вып. 2 : Метрико-строфический справочник к произведениям М. В. Ломоносова; Вып. 3 : Словарь рифм М. В. Ломоносова; Вып. 4 : Словарь рифм М. В. Ломоносова. Обратный
словарь рифмованных сегментов и безрифменных окончаний; Вып 5 : Словарь-справочник «Минералогия М. В. Ломоносова».
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2522. Словарь языка Михаила Шолохова / сост. Е. И. Диброва [и др.]. — М. : Словари. ру,
2014. — 377 с. — [То же в 2005 г. (авт. и рук. проекта, гл. ред. Е. И. Диброва)].
2523. Словарь языка Пушкина : в 4 т. : [21 191 слово в 544 777 словоупотреблениях] / Акад.
наук СССР, Ин-т языкознания ; отв. ред. [и авт. предисл.] В. В. Виноградов ; ред.:
И. С. Ильинская [т. 1], В. Н. Сидоров [т. 2, 3], А. Д. Григорьева [т. 4]. — М. : ГИС,
1956–1961. — Т. 1–4.
2524. Словарь языка Пушкина : в 4 т. / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ;
отв. ред. В. А. Плотникова. — 2-е изд., доп. — М. : Ин-т рус. яз. Рос. акад. наук :
Азбуковник, 2000. — Т. 1–4.
2525. Словарь языка Пушкина : [в 4 т.] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Вино
градова ; сост. С. И. Бернштейн ; гл. ред. В. В. Виноградов. — 2-е изд., доп. — М. :
Ин-т рус. яз. Рос. акад. наук, 2001. — Т. 1–2 : [А–Н / ред. И. С. Ильинская]. — [То же
(А–Ж) в 2014 г.].
2526. Словарь языка русских произведений Шевченко : в 2 т. : [17 488 слов] / Акад. наук
УССР, Ин-т языкознания им. А. А. Потебни ; сост. В. М. Брицын [и др.] ; редкол.:
И. К. Белодед (пред.) [и др.]. — Киев : Наукова думка, 1985–1986. — Т. 1–2.
2527. Словарь языка русской поэзии ХХ века / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; сост.: В. П. Григорьев (отв. ред.), Л. Л. Шестакова (отв. ред.), Л. И. Колодяжная (ред.), А. С. Кулева (ред.), В. В. Бакеркина, А. В. Гик, Т. Е. Реутт, Н. А. Фатеева. — М. : Языки славянской культуры, 2001–2015. — Т. I–VI : [А–Радость].
2528. Словарь-концептуаль : пословицы, сословницы, меткие слова, афоризмы и организующие сознание мысли / сост. и авт. В. М. Владимиров. — Томск : Красное знамя,
2013. — Т. 1–2.
2529. Словарь-попутчик : малый толково-этимологический словарь иностранных слов
[1 500 лексических единиц] / сост.: Н. С. Арапова (отв. ред.), Л. М. Баш, Г. Л. Вечеслова [и др.]. — М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1994. — 192 с.
2530. Словарь-справочник жаргонной лексики наркоманов / сост. А. С. Меркулова. — Тамбов : Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 2001. — 22 с.
2531. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» : [991 словарная статья] / сост.
В. Л. Виноградова ; под ред. Б. Л. Богородского, Б. А. Ларина, Д. С. Лихачёва,
О. В. Творогова. — М. ; Л. : Наука, 1965–1984. — Вып. 1–6.
2532.
Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов : [грамматические и словообразовательные нормы; орфоэпический словарь : около 1 500
слов; толковый словарь : около 1 000 единиц] / авт.-сост.: А. А. Евтюгина (отв.
ред.), И. В. Родионова, И. К. Миронова. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. —
331 с.
2533. Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев / под ред. Н. А. Лобановой,
Э. И. Амиантовой, И. П. Слесаревой ; авт.-сост.: Э. И. Амиантова, Н. А. Лобанова,
И. П. Слесарева [и др.]. — [Б. м.] : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1970–1977. — Вып. 1–4 :
[Глагол; Прилагательное; Наречие; Существительное].
2534. Словарь-справочник по русскому языку : [толкование более 1 000 синонимов и паронимов] / под ред. И. П. Слесаревой. — М. : Русский язык. Курсы, 2011. — 592 с.
2535. Словарь-справочник по словообразованию : [1 870 деривационных групп, 10 000
слов] / под ред. Г. С. Амирова. — Алма-Ата : Мектеп, 1975. — 184 с.
2536. Словарь-справочник по словообразованию для учащихся IV класса / сост. С. И. Льво�
ва. — М. : Акад. пед. наук СССР, 1984. — 9 с.
2537. Словарь-справочник по современному русскому языку : терминологический минимум : для студентов 1–5-х курсов филологических факультетов педвузов / отв. ред.
Е. И. Беглова. — Стерлитамак : Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 2003. — 82 с.
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2538. Словарь-справочник школьника : 1–4 классы : русский язык : [происхождение, грамматическая характеристика, транскрипция, морфемный состав, лексическое значение слова, омонимы и синонимы] / сост. А. Руднева. — М. : Эксмо, 2010. — 640 с.
— (Новейшие справочники школьника).
2539. Словарь-тезаурус русских прилагательных, распределённых по тематическим
группам / авт.-сост.: Л. Г. Бабенко, Т. М. Воронина, Г. Е. Гуляева, М. В. Дудорова, Ю. В. Казарин, М. Л. Кусова, М. Ю. Мухин, И. К. Мухина, А. М. Плотникова,
М. В. Слаутина  ; под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — 3-е изд. — М. : Словари.ру, 2016.
— 785 с. — (Филологические словари русского языка). — [2-е изд. в 2012 г. под загл.:
Словарь-тезаурус прилагательных русского языка; 1-е изд. в 2010 г. под загл.: Словарь русских прилагательных, распределённых по тематическим группам].
2540. Словарь-тезаурус синонимов русской речи : 600 ключевых понятий, 8 000 синонимических рядов, 47 000 слов-синонимов / авт.-сост.: Л. Г. Бабенко, Т. М. Воронина,
Г. Е. Гуляева, М. В. Дудорова, Ю. В. Казарин, М. Л. Кусова, М. Ю. Мухин, И. К. Мухина, А. М. Плотникова, М. В. Слаутина [и др.] ; под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — М. :
АСТ-Пресс, 2008. — 508 с. — [То же в 2007 г.].
2541. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики : около 8 000 идиом современного русского языка / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский, М. М. Вознесенская, К. Л. Киселёва, А. Д. Козеренко
[и др.] ; под ред. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского. — М. : Мир энциклопедий
Аванта+, 2007. — 1135 с.
2542. Словник корпоративного жаргона представителей преступного мира и маргиналов /
сост.: А. Г. Ломтев, П. А. Истомин. — Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2004.
— 318 с.
2543. Словник : толкование древнерусских слов и выражений / сост. Е. Н. Заклинская [и
др.]. — М. : Филиал Гос. истор. музея, Палаты в Зарядье, 2001. — 28 с.
2544. Слово за слово : особенности речи сургутян в 1940–1950-е гг. : словарь-воспоминание / сост. [и авт. предисл.] В. К. Белобородов. — Ханты-Мансийск : Полиграфист,
2007. — 355 с.
2545. Словообразовательный словарь : [для детей младшего школьного возраста : 6+] /
сост. А. Руднева. — М. : Эксмо, 2012. — 287 с. — (Мой первый школьный словарь).
2546. Словообразовательный словарь русского языка для школьников / сост.: А. В. Ковригина, М. Ю. Суетина. — М. : Дом славянской книги, 2009. — 351 с.
2547. Словообразовательный словарь русского языка : [около 2 400 словообразовательных
гнёзд] / авт.-сост. А. В. Семёнов. — М. : ЮНВЕС, 2003. — 703 с.
2548. Словообразовательный словарь современного русского языка : [около 2 500 словообразовательных гнёзд] / под ред. М. В. Баклановой, О. С. Веховой. — М. : АСТ :
Восток-Запад, 2008. — 398 с.
2549. Словосочетания русского языка : учебный словарь для говорящих на венгерском
языке : [около 14 500 словосочетаний] / Б. В. Братусь, И. Б. Братусь, Е. А. Данциг [и
др.]. — М. : Русский язык ; Будапешт : Танкёньвкиадо, 1985. — 386 с.
2550. Словосочетания русского языка : учебный словарь для говорящих на немецком языке / Б. В. Братусь, И. Б. Братусь, Е. А. Данциг [и др.]. — 2-е изд., стер. — М. : Русский язык, 1981. — 384 с. —[1-е изд. в 1979 г.].
2551. Словосочетания русского языка : учебный словарь для говорящих на словацком языке / Б. В. Братусь, И. Б. Братусь, Е. А. Данциг [и др.]. — М. : Русский язык ; Братислава : Словац. пед. изд-во, 1987. — 373 с.
2552. Словосочетания русского языка : учебный словарь для говорящих на французском языке
/ Б. В. Братусь, И. Б. Братусь, Е. А. Данциг [и др.]. — М. : Русский язык, 1979. — 368 с.
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2553. Словоуказатель к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» / сост.: В. Я. Кузнецов, В. Н. Ерохин [и др.]. — Тверь : Твер. гос. ун-т, 1990. — 140 с.
2554. Словоуказатель к «Сказкам» М. Е. Салтыкова-Щедрина / сост.: В. Я. Кузнецов,
В. Н. Ерохин [и др.]. — Тверь : Твер. гос. ун-т, 1995. — 179 с.
2555. Словоуказатель к тексту «Повести о Варлааме и Иоасафе», памятника древнерусской
переводной литературы XI–XII вв. / сост. И. Н. Лебедева ; отв. ред. О. В. Творогов.
— Л. : Б-ка Акад. наук, 1988. — 224 с.
2556. Смирнов В. Полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, с общедоступным толкованием их значения и употребления и со включением отдельных
слов и фраз, употребляющихся в устной и письменной речи в их оригинальной иностранной форме : настольный справочник, необходимый для всех классов общества
при чтении книг, газет и журналов / сост. на основании лучших энциклопедических
словарей и специальных лексикографических трудов филолог В. Смирнов. — 2-е
изд., доп. — М. : Е. Коновалов и К○, 1908. — 800 с. — [2-е изд., доп., в 1913 г.].
2557. Смирнов В. П. Большой полутолковый словарь одесского языка. — Одесса : Друк,
2003. — 485 с.
2558. Смирнов В. П. Одесса таки болтает! : одесско-блатной словарик. — Одесса : Полиграф, 2008. — 154 с.
2559. Смирнов В. П. Полутолковый словарь одесского языка. — Одесса : Друк, 2002. — 276 с.
2560. Смирнов В. П. Русско-одесский разговорник. — Одесса : Полиграф, 2008. — 160 с.
2561. Смирнов В. П. Таки да большой полутолковый словарь одесского языка : в 4-х т. —
Одесса : Полиграф, 2005. — Т. 1–4.
2562. Смирнов И. Т. Кашинский словарь // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности. — Т. 70, №
5, 1901. — С. 1–212.
2563. Смирнов Н. Краткий народный словарь : пособие при чтении газет и популярных
политико-экономических брошюр. — СПб. : Тип. т-ва «Труд», 1906. — 63 с.
2564. Смирнов Н. А. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра
Великого // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности. — Т. LXXXVIII, № 2. — СПб., 1910.
2565. Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. — Рязань : Рязан. обл. науч.-методич.
центр народ. творчества, 2012. — 404 с. — (Рязанский этнографический вестник №
46). — (Рязанская этнографическая энциклопедия). — [1-е изд. в 1976 г.].
2566. Смолицкая Г. П. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. — М. : [б. и., б. г.].
— 87 с.
2567. Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России : географические названия. — М. : Армада-пресс : Дрофа, 2002. — 414 с.
2568. Снегирёв И. М. Русские народные пословицы и притчи / изд. И. Снегирёвым. — М. :
Универ. тип., 1848. — 505 с.
2569. Снегирёв И. М. Русские народные пословицы и притчи / [подгот. текста, коммент.:
Е. А. Костюхин ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом)]. — М. : Индрик, 1999.
— 621 с. — (Традиционная духовная культура славян : издание памятников).
2570. Снетова Г. П., Власова О. Б. Словарь паронимов русского языка : самое полное издание : грамматическая характеристика, толкование значений, словообразовательные отличия, особенности употребления паронимов: [около 500 паронимических
рядлов]. — М. : Мир образования, 2015. — 416 с. — (Новые словари). — [То же в
2008 г. под загл.: Трудности русского языка. Парнимы].
2571. Собрание русских воровских словарей : в 4 т. : [XIX–XX вв.] / сост. и примеч. В. Коз�ловского. — New York : Chalidze publications, 1983. — Т. 1–4.
2572. Современная медиакультура : словарь-справочник / ред.-сост. А. В. Чернов. — Череповец : Череповец. гос. ун-т, 2008. — 88 с.
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2573. Современный орфографический словарь русского языка : [около 30 000 слов]. — Ростов н/Д : Удача ; М. : Бао-Пресс, 2007. — 383 с.
2574. Современный русский литературный язык и методика его преподавания : учебный
словарь : учебное пособие / отв. ред. И. А. Сыров. — М. : Маска, 2015. — 407 с. —
[То же в 2012 г.].
2575. Современный словарь иностранных слов : около 20 000 слов / сост. Н. М. Ланда
[и др.] ; ведущ. ред. Л. Н. Комарова. — 4-е изд., стер. — М. : Русский язык, 2001.
—740 с. — [1-е изд. в 1992 г.; 2–3-е изд. в 1999–2000 гг.].
2576. Современный словарь иностранных слов : толкование, словоупотребление, словообразование, этимология : [около 7 000 слов, 14 100 словосочетаний и предложений,
1 750 цитат] / Л. М. Баш, А. В. Боброва, Г. Л. Вечеслова, Р. С. Кимягарова, Е. М. Сендровиц. — М. : Вече, 2012. — 959 с. — [То же в 2000, 2005, 2006 гг.].
2577. Современный словарь русского языка. Синонимы. Антонимы : около 800 синонимических рядов, около 500 антонимических гнёзд / Л. П. Алекторова, Л. А. Введенская,
В. И. Зимин, О. М. Ким, Н. П. Колесников, В. Н. Шанский. — М. : АСТ : Астрель ;
Владимир : ВКТ, 2010. — 762 с. — [То же в 2008 г. в серии «Biblio» под загл.: Сло�варь синонимов и антонимов русского языка].
2578. Современный словарь-справочник по культуре речи для школьников / авт.-сост.
А. А. Евтюгина. — Екатеринбург : У-Фактория ; М. : АСТ Москва, 2009. — 350 с.
2579. Современный толковый словарь русского языка : [написание, произношение, происхождение, область употребления, стилистическая окраска, значение, сочетаемость
более 90 000 слов] / авт. проекта и гл. ред. С. А. Кузнецов ; вед. ред. С. М. Снарская ;
отв. ред. А. П. Башмакова [и др.]. — СПб. : Норинт ; М. : РИПОЛ классик, 2008. —
960 с. — [То же в 2001, 2004, 2007 гг.].
2580. Современный толковый словарь русского языка : [трудные слова и значения, толкования слов, информация о происхождении слов, иллюстрации в виде речений] / авт.-сост.
А. Н. Чемохоненко. — Минск : Харвест : Белорусский дом печати, 2007. — 783 с.
2581. Современный универсальный словарь русского языка : 6 словарей в одном : [орфографический, орфоэпический, толковый, фразеологический, этимологический
словари, словарь синонимов и антонимов] : более 33 000 слов и выражений / сост.:
Ю. В. Алабугина, О. А. Михайлова, Л. А. Субботина, М. Э. Рут. — М. : Астрель,
2012. — 1020 с. — [То же в 2011 г.].
2582. Соколов А. И. Русские имена и прозвища в XVIII веке : [словарь] / собр. А. Соколо�вым. — Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. — 16 с.
2583. Соколов Н. А. Орфографический словарик : с указанием ударений и разделением
каждого слова для переноса / сост. Н. А. Соколов ; под ред. Н. С. Державина. — Л. :
Прибой, 1927.
2584. [Cоколов П. И.] Общий церковно-славено-российский словарь, или Собрание речений как отечественных, так и иностранных, в церковно-славянском и российском
наречиях употребляемых, каковы суть: названия богословские, философские, математические, к естественной истории принадлежащие, юридические, военные,
относящиеся до торговли, художеств, ремесел и пр. : [в 2 ч. : около 80 000 слов] /
по поручению Комитета устройства учебных заведений сост. П. С. с присовокуплением таблиц склонений и спряжений, заимствованных из Грамматики г. Востокова,
напечатанной в 1832 году и введенной в употребление в нижних и средних учебных
заведениях. — СПб. : Тип. Рос. акад., 1834. — Ч. 1–2.
2585. Соколова Т. В. Ассоциативный словарь ребёнка : вербальные реакции детей 3–7 лет.
— Архангельск : Изд-во Помор. междунар. пед. ун-та, 1996. — Ч. 1 : От стимула к
реакции. — 255 с.; Ч. 2 : От реакции к стимулу. —306 с.

552

2586. Солганик Г. Я. Стилистический словарь публицистики : [около 6 000 слов и выражений] / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Русские словари, 1999. — 650 с.
2587. Солганик Г. Я. Толковый словарь : язык газеты, радио, телевидения : около 10 000
слов и выражений. — М. : АСТ [и др.], 2008. — 751 с. — [1-е изд. в 2002 г.].
2588. Солнышкина М. И. Словарь морского языка : [более 3 000 единиц] / Казан. гос. ун-т.
— М. : Academia, 2005. — 280 с. — (Справочники. Энциклопедии. Словари).
2589. Соловьёв А. Н.Объяснительный словарь церковнославянских слов, встречающихся в
Св. Евангелии, Часослове, Псалтири. — М. : А. Д. Ступин, 1888. — 75 с. — [2–15-е
изд. в 1889–1915 гг.; с 14-го изд. загл. незначительно изменено].
2590. Соловьёв А. Н.Объяснительный словарь церковнославянских слов, встречающихся в
Св. Евангелии, Часослове, Псалтири. — [Репр. воспр. изд. 1909 г.]. — М. : Паломник,
2016. — 63 с. — [То же в 1997?, 2000, 2002, 2007, 2008, 2015 гг.].
2591. Соловьёв Н. В. Давайте писать правильно! Орфографические трудности современного русского языка : краткий словарь-справочник : [более 5 000 слов и оборотов].
— СПб. : Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. — 240 с.
2592. Соловьёв Н. В. Орфографический словарь. Комментарий. Правила : 90 000 слов :
справочник / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исследований. — 3-е изд., испр. и доп. —
СПб. : Норинт, 2003. — 847 с. — [То же в 2000 г.].
2593. Соловьёв Н. В. Орфографический словарь русского языка : около 60 000 слов, около
200 комментариев, объясняющих написание слов и словосочетаний / Рос. акад. наук,
Ин-т лингв. исслед. — М. : АСТ : Астрель, 2009. — 1080 с. — (Словари Академии
Российской : САР). — [То же в 2005 г.].
2594. Соловьёв Н. В. Орфографический словарь русского языка : около 130 000 слов, около
400 комментариев, объясняющих написание слов и словосочетаний / Рос. акад. наук,
Ин-т лингв. исслед. — М. : Астрель [и др.], 2008. — 1005 с. — [То же в 2003, 2006 гг.].
2595. Соловьёв Н. В. Русское правописание : орфографический справочник : (словарь,
комментарий, правила) : [около 90 000 слов]. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб. : Норинт, 2000. — 847 с. — [1-е изд. в 1997 г. под загл.: Русское правописание : орфографический справочник : словарь, комментарий, правила; переизд. в 2001–2005 гг.].
2596. Соловьёв Н. В. Три главных словаря русского языка в одной книге : орфографический, орфоэпический, грамматический словарь с комментариями = Словарь правильной русской речи : около 85 000 слов, более 400 комментариев, объясняющих
произношение, написание, сочетаемость. — М. : АСТ : Астрель, 2011. —924 с. — [1,
2, 3, 4-е изд. в 2004, 2006, 2007, 2008 гг. под загл.: Словарь правильной русской речи].
2597. Соловьёва А. Д. Фразеологический словарь языка В. М. Шукшина : [1 564 фразеологизма] // Творчество В. М. Шукшина : энциклопедический словарь-справочник :
т. 1 : филологическое шукшиноведение : личность В. М. Шукшина, язык произведений В. М. Шукшина / науч. ред. А. А. Чувакин ; ред.-сост.: В. А. Чеснокова,
А. А. Чувакин. — Барнаул, 2004. — С. 207–330.
2598. Соловьёва В. С. Словарь именных перифраз : (на материале языка средств массовой
информации). — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2014. — 387 с. — [1-е изд. в 2010 г.].
2599. Соловьёва Н. Н. Как сказать правильно? : орфоэпические нормы русского литературного языка : [словарь-справочник]. — М. : Оникс : Мир и Образование, 2008. — 94 с.
— (Говорим и пишем грамотно).
2600. Соловьёва Н. Н. Как составить текст? : стилистические нормы русского литературного языка : [словарь-справочник]. — М. : Оникс : Мир и Образование, 2011.
—159 с. — (Говорим и пишем грамотно).
2601. Соловьёва Н. Н. Какое слово выбрать? : лексические и грамматические нормы русского литературного языка : [словарь-справочник]. — М. : Оникс, 2008. — 127 с. —
(Говорим и пишем грамотно).

553

2602. Соловьёва Н. Н. Трудные случаи орфографии : непроверяемые гласные и согласные
в корне слова, удвоенные согласные в корне слова. — М. : Оникс : Мир и Образование, 2011. — 93 с. — (Говорим и пишем грамотно).
2603. Соловьёва Н. Н. Трудные случаи орфографии : слитное, раздельное и дефисное написание существительных, прилагательных, наречий, предлогов, союзов, частиц и
междометий. — М. : Оникс : Мир и Образование, 2011. — 75 с. — (Говорим и пишем
грамотно).
2604. Солярский П. Ф. Опыт библейского словаря собственных имён : [в 5 т.]. — СПб. :
Типо-лит. Цедербаума и Гольденблюма : Тип. Елеонского, 1879–1887. —Т. [1]–5.
2605. Сомов В. П. Поэтическая география : культурологический словарь : [исторические, мифологические, библейские, литературно-сказочные топонимы из произведений русской
поэзии XVIII–XX вв. : 500 словарных единиц]. — М. : Б. С. Г. – Пресс, 2015. — 416 с.
2606. Сомов В. П. Словарь иносказаний Пушкина. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2010. — 400
с. — (Словари для интеллектуальных гурманов). — [То же в 2009 г.; 1-е изд. в 1999 г.
под загл.: Поэтические иносказания Пушкина : словарь].
2607. Сомов В. П. Словарь латинских выражений : по-латыни между прочим : [около 1 000
словарных статей]. — М. : АСТ-Пресс, 2009. — 414 с. — (Словари для интеллектуальных гурманов). — [1-е изд. в 1992 г. под загл.: По-латыни между прочим (с
подзаг.: Словарь латинских выражений)].
2608. Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов : [около 2 500 единиц]. — М. : АСТ :
Астрель ; Владимир : ВКТ, 2009. — 605 с. — [1-е изд. в 1996 г.].
2609. Софронова Н. В. Православный толково-орфографический словарь школьника / под ред.
Е. В. Архиповой. — Самара : Учебная литература, 2010. — 111 с. — [То же в 2007 г.].
2610. Список наиболее употребительных слов русского языка : [3 917 слов] / сост.: Л. Г. Вишнякова, З. П. Даунене, Т. П. Ишанова, Р. М. Нефёдова ; под общ. ред. З. П. Даунене. —
М. : Акад. пед. наук СССР, НИИ препод. рус. яз. в нац. школе, 1974. — 160 с.
2611. Спицын А. А. Орфографический словарь с присоединением повторительного курса
русской орфографии / сост. преп. рус. яз., словесности и педагогики А. Спицын. —
Вятка : Тип. Куклина, 1883. — 101 с.
2612. Справочник личных имён народов РСФСР / отв. ред. А. В. Суперанская. — 4-е изд.,
стер. — М. : Русский язык, 1989. — 656 с. — [1-е изд. под ред. Н. А. Баскакова и др.
в 1965 г.].
2613. Справочный карманный словарь для правописания по Гроту, Далю, Макарову и др. /
сост. под ред. Виктора [В.] Кименталя. — СПб. : Типо-лит. М. Ю. Пайкина, 1900. — 79 с.
2614. Справочный орфографический словарь : пособие для учащихся / сост. В. По
кровский. — М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. — 126 с. — [2–12-е изд. в
1898–1913 гг.].
2615. Справочный словарь по русскому правописанию для учащихся, применительно к
руководству академика Я. Грота / сост. О. Ш. — Шавли : Типо-лит. Б. А. Шапиро,
1888. — 103 с.
2616. Справочный словарь церковно-славянского языка / сост. К. Козьмин, преп. Моск.
учит. ин-та. — М. : М. Д. Наумов, 1889. — 16 с.
2617. Спрогис И. Я. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия /
сост. по 40 актовым книгам земского суда архивариусом Виленского центрального
архива древних актовых книг губерний Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской Иваном Яковлевичем Спрогис. — Вильна : Тип. И. Я. Яловцера, 1888. — 363 с.
2618. Среднеобский словарь : (дополнение) / ред. В. В. Палагина ; сост.: В. Г. Арьянова,
О. И. Блинова, З. М. Богословская [и др.]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 1983–1986.
— Ч. 1–2.

554

2619. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка : [в 3 т. : около 40 000
слов]. — СПб. : Отд-ние рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1890–1912. — Т. 1–3.
2620. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : [в 3 т. : около 40 000 слов]. — [Факс. изд.]. — М. : Знак, 2003. — Т. 1–3.
2621. Срезневский И. И. Русско-офенский словарь // Приёмышева М. Н. Тайные и условные языки в России XIX века : ч. II : приложения. — СПб. : Нестор-История, 2009.
— С. 6–30.
2622. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка : [в 3 т. : около 40 000 слов] / [предисл. Г. А. Богатовой]. — Репр. изд. — М. : Книга, 1989. — Т. 1–3.
2623. Стамбулян И. М. Учебный словарь по глагольному управлению для студентов-иностранцев, изучающих философию. — М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1998.
— 102 с.
2624. Старичёнок В. Д. Большой лингвистический словарь : [более 3 000 терминов]. —
Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 811 с. — (Словари).
2625. Старославянский словарь : (по рукописям X–XI вв.) / Слав. ин-т Акад. наук Чеш.
Респ., Ин-т славяноведения и балканистики Рос. акад. наук ; сост.: Э. Благова,
Р. М. Цейтлин, С. Геродес, Р. Вечерка [и др.] ; под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки
и Э. Благовой. — 2-е изд., стер. — М. : Русский язык, 1994. — 842 с. — [1-е изд.
в 1994 г.].
2626. Старчевский А. В. Словарь древнего славянского языка, составленный по Остромирову евангелию, Ф. Миклошичу, А. Х. Востокову, Я. И. Бередникову и И. С. Кочетову / [сост. А. В. Старчевский]. — СПб. : А. С. Суворин, 1899. — 946 с.
2627. Статейнов А. П. Топонимика Сибири и Дальнего Востока. — Красноярск : Буква С,
2008. — 503 с.
2628. Статина Н. В. Словарь фамилий Еткульской станицы 1896 года : казакам Оренбургского войска посвящается… — Челябинск : Полиграф-Мастер, 2014. — 183 с.
2629. Статина Н. В. Словарь фамилий Коельской крепости (станица) XVIII – нач. XIX
века : казакам Оренбургского войска посвящается… — Челябинск : Полиграф-Мастер, 2015. — 167 с.
2630. Статина Н. В. Словарь фамилий прихожан Флоро-Лаврской церкви XVIII века. —
Челябинск : Полиграф-Мастер, 2013. — 161 с.
2631. Степанов А. И. Русский берег : история географических названий : справочник :
[названия бухт, заливов, проливов, мысов, островов и др. российской части побережья Японского моря]. — Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1976. — 189 с.
2632. Степанов В. А. Русские пословицы и поговорки от А до Я : словарь-игра : книга для
детей, учителей и родителей. — М. : АСТ-Пресс, 1998. — 221 с.
2633. Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Акад. проект, 2001. — 989 с. — [1-е изд. в 1997 г. с дополнит. подзаг.: опыт исследования].
2634. Степанова И. А. Исторические песни XVII века : словник и частотный словарь. —
Курск : Изд-во Кур. гос. пед.ун-та, 2002. — 72 с.
2635. Степанова И. А. Исторические песни XVII–XIX веков : словник и частотный сло�
варь [на основе 1 274 текстов]. — Курск : Изд-во Кур. гос. ун-та, 2003. — 90 с.
2636. Степанченко В. И. «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..» : [в 2 ч.] : ч. 1 :
словник : [объяснение слов и понятий, связанных с казачьим укладом, воинской
службой, одеждой, вооружением]. — СПб. : Медиа Групп, 2009. — 176 с.
2637. Стереотипные единицы в научных текстах : учебный словарь-справочник / сост.:
М. П. Котюрова, Н. В. Соловьёва, Л. С. Тихомирова. — 2-е изд. — Пермь : Перм. гос.
нац. исслед. ун-т, 2013. — 75 с. — [1-е изд. в 2012 г.].

555

2638. Стернин Г. Е. Самый бестолковый словарь : юмористический словарь. — М. : Эксмо, 2009. — 256 с.
2639. Стефанов С. И. Названия цвета и его оттенков : толковый словарь-справочник : более 2 000 терминов с английскими эквивалентами. — М. : URSS, 2015. — 241 с. —
[На обл. парал. загл.: Shades of colour].
2640. Стилистический энциклопедический словарь русского языка : [900 словарных статей] / под ред. М. Н. Кожиной ; ред. кол.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников ; авт.: Е. А. Баженова, О. И. Блинова, Н. С. Болотнова, Л. А. Грузберг,
М. Н. Кожина, М. П. Котюрова, Л. Г. Самотик, О. Б. Сиротинина, А. П. Сковородников, Г. Я. Солганик [и др.]. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 696 с.
— [1-е изд. в 2003 г.; испр. и доп. изд. в 2006 г.].
2641. Столярова Л. П., Пристайко Т. С., Попко Л. П. Базовый словарь лингвистических
терминов : [около 1 900 терминов]. — Киев : Изд-во Гос. акад. руководящих кадров
культуры и искусств, 2003. — 192 с.
2642. Стоян П. Е. Малый толковый словарь русского языка. — СПб. : В. Я. Макушкин,
1912. — Ч. 1–2. — [Переизд. в 1913 г. под загл.: Краткий толковый…; 3-е изд. в
1916 г. под загл.: Малый толковый…].
2643. Страшнов С. Л. Актуальные медиапонятия : журналистский словарь сочетаемости.
— Иваново : Иванов. гос. ун-т, 2012. — 219 с.
2644. Стрельников С. М. Златоуст : словарь народных географических терминов. — Златоуст : Трудовая честь, 1993. — 51 с.
2645. Стрельников С. М. Кувандыкский край в географических названиях. — Златоуст :
Изд-во Стрельникова, 1994. — 146 с.
2646. Стрельников С. М. Миасс : словарь географических названий. — Златоуст : Изд-во
Стрельникова, 1995. — 55 с.
2647. Стронская И. М. Разбор слова по составу : [словарь : 10 000 слов, разобранных по
составу : для школьников 5–11 классов]. — СПб. : Литера, 2014. — 256 с. — (Словарь
на ладони).
2648. Стронская И. М. Словарь трудностей русского языка. — СПб. : Литера, 2015. — 256
с. — (Словарь на ладони).
2649. Стронская И. М. Толковый словарик русского языка для младших школьников. —
СПб. : Изд. дом Литера, 2013. — 60 с. — (Начальная школа).
2650. Ступишин Р. Д. Полный карманный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык : (более 5 000 слов) / сост. Ростислав Ступишин. — Киев : Ф. А. Иогансон,
1879. — 332 стб.
2651. Субботина Л. А. Карманный словарь иностранных слов : 2 000 слов. — М. : Lingua :
Астрель, 2013. — 318 с. — (Карманный словарь).
2652. Субботина Л. А. Фразеологический словарь для школьников с приложениями : [около 1 600 устойчивых выражений]. — М. : АСТ, 2014. — 639 с. — (Школьные словари
с приложениями).
2653. Субботина Л. А. Фразеологический словарь русского языка : [1 000 выражений]. —
М. : АСТ : Lingua, 2015. — 319 с. — (Карманная библиотечка словарей). — [То же в
2013 г. под загл.: Карманный фразеологический словарь русского языка ].
2654. Субботина Л. А. Фразеологический словарь русского языка для школьников : [более
1 000 устойчивых словосочетаний]. — М. : АСТ : Астрель, 2010. — 410 с. — (Стань
super отличником!). — [То же в 2002, 2005, 2006, 2007 гг.].
2655. Субботина Л. А. Фразеологический словарь русского языка для школьников : [около
600 устойчивых словосочетаний]. — М. : АСТ ; Екатеринбург : У-Фактория, 2010. —
317 с. — (Карманная библиотека словарей : КБС). — [То же в 2007, 2009 гг.].

556

2656. Субботина Л. А. Школьный фразеологический словарь русского языка : все необходимые сведения для сдачи ЕГЭ : наиболее употребительные фразеологические единицы, значение фразеологизма и история его происхождения, ударение, грамматическая сочетаемость, сфера употребления, литературные и речевые примеры. — М. :
АСТ [и др.], 2011. — 415 с.
2657. Судавичене Л. В., Плакунова Т. Е., Папкявичюте Б. А. Словарь-минимум русского
языка : 2–4 классы / Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса, Науч.-исслед. ин-т школ
М-ва просвещ. Литов. ССР. — Вильнюс : [б. и.], 1971. — 111 с.
2658. Сулейменова Э. Д., Шаймерденова Н. Ж. Словарь социолингвистических терминов
/ Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби. — Алматы : Казак университетi, 2002. — 170 с.
— [На рус. яз.].
2659. Суперанская А. В. Словарь географических названий : более 3 500 единиц : правильное написание и склонение, образование прилагательных / Рос. акад. наук. — М. :
АСТ-Пресс Книга, 2013. — 205 с. — (Малые настольные словари русского языка).
2660. Суперанская А. В. Словарь личных имён : [свыше 10 000 личных имён и образованных от них отчеств, фамилий и географических названий] / Рос. акад. наук. —М. :
АСТ-Пресс, 2013. — 270 с. — (Малые настольные словари русского языка. Словари
XXI века).
2661. Суперанская А. В. Словарь народных форм русских имён : [25 000 разнообразных
форм имён]. — М. : Либрикон, 2010. — 368 с.
2662. Суперанская А. В. Словарь русских личных имён : более 7 500 русских имён / Рос.
акад. наук, Ин-т языкознания. — М. : Эксмо, 2005. — 543 с. — (Библиотека словарей). — [1-е изд. в 1998 г.].
2663. Суперанская А. В. Современный словарь личных имён : сравнение, происхождение,
написание / Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. — М. : Айрис-пресс, 2005. — 375 с.
2664. Суханова И. Ю. Русский словарь новообразований от иноязычных слов : около 200
словообразовательных гнёзд : значение, произношение, ударение, словообразование,
морфемика, правописание. — Самара : Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 2006. — 111 с.
2665. Сушинскас Л. Л. Орфографический словарь : для начальной школы. — 4-е изд. —
Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 221 с. — (Учебные словари). — [То же в 2010, 2011 гг.].
2666. Сущенко Е. А. Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и понятий / под
ред. Л. Г. Татарниковой. — СПб. : Петрополис, 2011. — 424 с.
2667. Сущинский И. И. Словарь усилительных словосочетаний русского и немецкого языков. — М. : Русский язык, 1997. — 384 с.
2668. Сычёва Г. Н. Слитно, раздельно или через дефис? : орфографический словарик для
начальной школы. — Ростов н/Д : Феникс, 2016. — 253 с. — (Библиотечка школьника).
2669. Сыщиков А. Д. Лексика крестьянского деревянного строительства : материалы к словарю : [более 6 000 терминов]. — СПб. : Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2006.
— 291 с.
2670. Табухов Х. К. Школьный обратный словарь русского языка : около 55 тысяч слов. —
Нальчик : Эльбрус, 2008. — 594 с.
2671. Тайна именования : словарь фирмонимов — новейших названий предприятий Вятского края в конце ХХ в. : [более 3 000 единиц] / [вступ. ст. В. А. Коршункова] ;
сост.Т. К. Николаева. — Киров-на-Вятке : Вятские книголюбы, 1998. — 72 с.
2672. Такташова Т. В., Баско Н. В., Баринова Е. В. Музыкальный учебный словарь : [около 1 000 лексических единиц, наиболее употребительных в различных сферах музыкального искусства — композиции, исполнительства, музыкальной критики и
культуры восприятия музыки : для иностранных учащихся консерваторий] / Моск.

557

гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Ин-т языкознания Рос. акад. наук. — М. :
Флинта : Наука, 2003. — 364 с.
2673. Тамерьян Т. Ю. Историко-этимологический словарь латинских заимствований :
учебное пособие / под ред. Т. А. Гуриева. — Владикавказ : Изд-во Сев.-Осетин. гос.
ун-та им. К. Л. Хетагурова, 2009. — 152 с.
2674. Тарасов Е. Ф., Дронов В. В., Ощепкова Е. С. Ассоциативный словарик русского
языка : представляю и понимаю : пособие для учащихся начальной школы. — М. :
Дрофа, 2010. — 190 с. — (Мой первый словарик русского языка). — (Национальная
школа).
2675. Татаркин В. Е. Антропонимы Орловского края XVI–XVII вв. / ред. Т. В. Бахвалова.
— Орёл : Орлов. гос. ун-т, 2005. — 122 с.
2676. Татищев В. Н. Лексикон российской исторической, географической, политической и
гражданской. — СПб. : Тип. Горнаго училища, 1793. — Ч. 1–3.
2677. Татьянченко Н. Ф. Имя существительное в речевых образцах : учебный словарь.
—М. : Русский язык — Медиа, 2006. — 295 с.
2678. Тахтарова С. С. Учебный словарь этнолингвистических терминов / Казанский (Приволжский) федеральный университет. — Казань : ЯЗ, 2013. — 43 с.
2679. Твоё святое имя : смысл и значение христианского имени. — М. : Изд-во Моск. патриархии : Центр «Благо», [1997]. — 128 с.
2680. Творогов О. В. Лексический состав «Повести временных лет» : (словоуказатели и
частотный словник) / Акад. наук УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни ; отв.
ред. В. М. Русановский. — Киев : Наукова думка, 1984. — 217 с.
2681. Театр. Актёр. Режиссёр : краткий словарь терминов и понятий : 1200 словарных статей / сост. А. Савина. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. — 352 с. — (Мир культуры, истории, философии).
2682. Терентьева Э. П. Латинские термины, крылатые слова и выражения : краткий словарь. — Липецк : Изд-во Липец. экол.-гуманит. ин-та, 2000. — 56 с.
2683. Терещенко В. Н. Пословицы и поговорки : 1–4 классы : век живи – век учись ; в
жизни всегда есть чему учиться : [словарь : около 1 000 пословиц, поговорок, устойчивых выражений русского языка]. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 96 с. — (Первый
словарик школьника).
2684. Терещенко В. Н. Разбор по составу : словарь : [1–4 классы : более 4 000 слов и словоформ современного русского языка, разобранных по составу]. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 96 с. — (Первый словарик школьника).
2685. Терещенко В. Н. Фразеологический словарь : 1–4 классы : мастер на все руки : о том,
кто всё умеет делать, искусен во всяком деле : 650 фразеологизмов и устойчивых
выражений : для детей младшего школьного возраста. — Ростов н/Д : Феникс, 2015.
— 96 с. — (Первый словарик школьника).
2686. Терминологический словарь исследователя профессиональной лексики / авт.-сост.
О. В. Артюшкин [и др.] ; Краснояр. гос. аграрный ун-т, Хакас. филиал. — Абакан :
Хакас. кн. изд-во, 2011. — 117 с.
2687. Терминологический словарь частных актов Московского государства [до 1701 г.] /
Рос. акад. наук ; под ред. [и с предисл.] А. И. Андреева. — Пг., 1922. — 54 с.
2688. Тер-Мисакянц З. Т. Частотный словарь математической лексики / под ред. В. М. Григоряна, Р. С. Манучаряна. — Ереван : Ереван. гос. ун-т, 1973. — 67 с.
2689. Тимофеев В. П. Словарь рифм Сергея Есенина / ред. О. В.Тимофеева. — Шадринск :
Шадрин. гос. пед. ин-т, 2009. — 334 с.
2690. Тимофеев В. П. Фразеология диалектной личности : словарь. — Шадринск : [б. и.],
2003. — 176 с.

558

2691. Тимофеев В. П., Тимофеева О. В. Диалектный словарь личности : [около 11 600 слов,
записанных в речи уроженки деревни Усольцевой Шатровского р-на Курганской
обл.]. — 3-е изд., доп. и испр. — Шадринск : Шадрин. Дом Печати, 2012. — 561 с. —
[1-е изд. в 1971 г., автор В. П. Тимофеев].
2692. Тимошенко И. Е. Литературные источники и прототипы трёхсот русских пословиц и
поговорок. — Киев : Тип. П. Барского, 1897. — 174 с.
2693. Тинькова Г. Н. С днём ангела! Имена и именины : словарь. — М. : Воскресенье, 1992.
— 81 с.
2694. Тираспольский Г. И. Словарь политической борьбы : материалы 1988–96 гг. : [актуальная общественно-политическая лексика и фразеология] : 1 113 слов, 169 фразеологизмов, 136 анекдотов, преданий и афоризмов, 25 иллюстраций. — Сыктывкар:
Ин-т упр. и междунар. связей, 2006. — 400 с.
2695. Тихомиров А. И. Справочный словарь церковно-славянского языка с примерами из
книг Ветхого и Нового завета и из церковных песнопений. — М. : [Изд. учебного
магазина «Начальная школа» Е. Н. Тихомировой], 1887. — 199 с.
2696. Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь : около 100 000 слов : [А–Я].
—М. : АСТ : Астрель, 2010. — 701 с. — [1-е изд. в 1996 г.].
2697. Тихонов А. Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть грамотным : [около 40 000 слов, около 10 000 словообразовательных гнёзд].
— М. : АСТ, 2014. — 639 с.
2698. Тихонов А. Н. Орфографический словарь русского языка : около 70 000 слов. — 5-е
изд., стер. — М. : Цитадель-трейд : РИПОЛ классик, 2004. — 921 с. — [1-е изд. в
1999 г.].
2699. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. : [более 145 000
слов, 12 621 словообразовательное гнездо]. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Астрель :
АСТ, 2003. — Т. 1–2. — [1-е изд. в 1985 г.].
2700. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М. : Цитадель-трейд, 2011. — 575 с. — [1-е изд. в 1978 г.].
2701. Тихонов А. Н., Беркович Т. Л. Все трудности русского словообразования : словарь-справочник : более 10 000 словарных статей. — М. : АСТ : Астрель, 2010. —
814 с. — (Biblio).
2702. Тихонов А. Н., Бояринова Л. З., Рыжкова А. Г. Словарь русских личных имён. — М. :
Школа-пресс, 1995. — 733 с.
2703. Тихонов А. Н., Казак М. Ю. Большой орфографический словарь русского языка : более 50 000 слов : [семь главных словарей в одной книге]. — М. : Астрель : АСТ, 2010.
— 731 с.
2704. Тихонов А. Н., Казак М. Ю. Новейший школьный орфографический словарь русского языка : около 50 000 слов : [все необходимые сведения для сдачи ЕГЭ по русскому
языку на 100 баллов]. — М. : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. — 573 с. — [То же в
2011 г.].
2705. Тихонов А. Н., Казак М. Ю. Новый школьный орфографический словарь русского
языка : 100 000 слов. — 8-е изд. — М. : Цитадель-трейд, 2012. — 543 с. — [То же в
2011 г.].
2706. Тихонов А. Н., Казак М. Ю. Современный словарь русского языка. Орфографический. Слитно? Раздельно? Через дефис? = Орфографический словарь русского языка. Слитно? Раздельно? Через дефис? : около 25 000 слов. — М. : АСТ : Астрель ;
Владимир : ВКТ, 2010. — 377 с.
2707. Тихонов А. Н., Казак М. Ю. Школьный орфографический словарь русского языка. —
5-е изд. — М. : Вече, 2012. — 543 с. — [1-е изд. в 1999 г.].

559

2708. Тихонов А. Н., Ковалёва Н. А. Учебный фразеологический словарь русского языка :
[около 2 000 наиболее активных фразеологизмов]. — М. : Айрис-Пресс, 2014. —525
с. — [То же в 2001, 2007 гг.].
2709. Тихонов А. Н., Тихонова Е. Н., Казак М. Ю. Новый учебный словарь русского языка :
семь словарей в одном томе : грамматический словарь, морфемный словарь, словарь
омонимов, орфографические словари : прописная или строчная?, слитно? раздельно? через дефис?, слова с двойными согласными, правописание слов с не- и ни-,
пре- и при-, роз- и рос-. — М. : Астрель : АСТ, 2003. — 789 с.
2710. Тихонов А. Н., Тихонова Е. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку : правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов : около 26 000 слов / под ред. А. Н. Тихонова. — 5-е
изд., стер.— М. : Цитадель, 2001. — 703 с. — [1-е изд. в 1995 г.].
2711. Тихонова Е. Н. Русский язык. Уникальный словарь-справочник для школьников : все
грамматические формы : [более 70 000 слов : всё, что вызывает трудности: спряжение глаголов, склонение существительных и числительных, допустимые варианты
падежных окончаний, степени сравнения прилагательных и наречий : незаменимый
помощник в школе, вузе и дома]. — М. : АСТ, 2014. — 447 с. — (Lingua).
2712. Тихонова М. А. Мой первый орфографический словарь русского языка. 1–4 классы.
— М. : АСТ, 2015. — 144 с. — (Школьный иллюстрированный словарь). — [То же в
2014 г.; то же в 2013 г. под загл.: Мой первый словарь русского языка. Орфография].
2713. Ткаченко Н. Г. Орфографический словарь русского языка для школьников : А–Я. —
14-е изд. — М. : Айрис-Пресс, 2016. — 595 с. — (От А до Я).
2714. Ткаченко П. И. Давайтэ трохэ побалакаем… : слова и фразы кубанского диалекта. —
Краснодар : Традиция, 2012. — 222 с.
2715. Ткаченко П. И. Кубанский говор : балакачка : опыт авторского словаря. — 3-е изд.,
уточн. и доп. — Краснодар : Традиция, 2011. — 395 с. — [1-е изд. в 1998 г.].
2716. Ткачёва И. О., Дурнева А. А. Давайте говорить правильно! Спортивная лексика в
современном русском языке : краткий словарь-справочник. — СПб. : Филол. фак.
С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. — 288 с.
2717. Ткачёва И. О., Дурнева А. А. Современная спортивная лексика : краткий словарь. —
СПб. : Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2014. — 367 с. — (Слова, которые следует
знать : серия словарей).
2718. Тобурокова В. М. Региональный русский ассоциативный словарь : учебное пособие.
— Якутск : Изд-во Якут. гос. ун-та им. М. К. Аммосова, 2008. — 84 с.
2719. Тодорский И. С. Рифмальный лексикон, или Славено-российскаго витийства словарь : содержащий в себе все части грамматической речи и мифологические названия, извращенныя по всем славено-российской грамматики изменениям, приведенныя к одинаковым одно-тонным словокончаниям на ямб, или хорей исходящим, и
расположенныя по обыкновенному алфавиту / сочиненный для употребления и
благо-успешества, желающим упражняться в стихотворении, секретарем Иваном
Тодорским. — М. : А напечатан иждивением желающих Сенат. тип., у содержателя
Василья Окорокова, 1800. — 112 с.
2720. Токарев Г. В. Словарь стереотипных названий русского человека. — М. : Флинта :
Наука, 2014. — 126 с.
2721. Толкователь имён святых угодников божиих, чтимых русскою православною церковью, с присовокуплением изображений святых и нравоучениями. — М. : Эврика,
1990. — 123 с.
2722. Толкователь непонятных слов в газетах и книгах. — Одесса : Тип. Всерос. зем. союза, 1917. — 30 с.

560

2723. Толкователь политических и иностранных слов : с кратким обзором всех политических партий / сост. М. Б-а. — М. : Новь, 1917. — 84 с.
2724. Толкователь политических слов. — Одесса : Тип. Южнорус. о-ва печат. дела, 1906.
— 16 с.
2725. Толкователь политических слов для народа. — М. : Товарищ, 1906. — 17 с.
2726. Толкователь слов, наиболее употребляемых и малопонятных для начинающего читателя. — М. : Тип. «Общественная польза», 1918. — 48 с.
2727. Толкователь слов : справочник при чтении газет / сост. И. Е. — Вятка : Вят. губ. земство, 1906. — 128 с.
2728. Толковник политических слов и политических деятелей. — Пг. : Освобождённая
Россия, 1917. — 96 с.
2729. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка : опыты семантико-синтаксического описания русской лексики : [более 250 словарных статей] /
И. А. Мельчук, А. К. Жолковский [и др.]. — Вена : Wiener Slawistischer Almanach,
1984. — 992 с.
2730. Толковый и справочный библейский словарик. — [Репринт. изд.]. — М. : Манускрипт, 1991. — 65 с. — [Загл. обл.: Библейский словарик; сост. И. К. Кондратьев указан только на тит. л. ориг. изд. 1894 г.].
2731. Толковый идеографический словарь русских глаголов : с указанием английских
эквивалентов : проспект / авт.-сост. Л. Г. Бабенко [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во
Урал. гос. ун-та, 1997. — 72 с.
2732. Толковый объяснительный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. —
СПб. : Тип. «Россия», 1907. — 63 с. — [Во 2-м изд. 1913 г. загл.: Толковый объяснительный словарь иностранных слов, употребляемых в русском языке].
2733. Толковый политический словарь для всех. — М. : А. С. Панафидина, 1917. — 31 с.
— [Популярные брошюры по вопросам общественно-политическим и экономическим / под ред. А. А. Покровского, Т. Ф. Сваричовского, А. Н. Хмелёва ; № 4].
2734. Толковый политический словарь иностранных слов / [ред. И. К. Сухоплюев]. — М. :
Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1907. — 126 с.
2735. Толковый словарь / авт.-сост. С. Г. Трясогузова. — М. : РИПОЛ классик, 2014. —
255 с. – (Познаём и учимся). — [То же в 2005, 2009 гг. под загл.: Толковый словарь
русского языка; то же в 2007 г. под загл.: Толковый словарь русского языка для
школьников].
2736. Толковый словарь «агафонского» говора бывшей Матвеевской волости Кологривского
уезда Костромской губернии / сост. А. В. Костров. — Кострома : [б. и.], 2015. — 307 с.
2737. Толковый словарь в помощь при чтении газет / сост. Н. А. — Н. Новгород : Сеятель,
1905. — 40 с. — [2-е изд. в 1906 г. под загл.: Толковый словарь в помощь при чтении
газет, журналов и книг].
2738. Толковый словарь военных слов. — Пг. : Тип. И. В. Леонтьева, 1914. — 50 стб. —
(Великая всемирная война / под ред. Б. И. Имшенецкого. — Вып. 1).
2739. Толковый словарь : [для младшего школьного возраста] / сост. М. Ю. Васькова. —
М. : Эксмо, 2011. — 366 с. — (Мой первый школьный словарь).
2740. Толковый словарь для народа : в помощь к чтению газет и брошюр. — М. : Г. В. Грузинцев, [1917]. — 16 с.
2741. Толковый словарь для школьников / сост. И. Ю. Поповцев. — М. : Медиа-Консалт,
2010. — 511 с. — [То же в 2009 г.; то же в 2006 г. под загл.: Толковый словарь русского
языка для школьников].
2742. Толковый словарь для школьников с приложениями : [Толковый словарь русского
языка : (около 2 000 слов); Словарь новейших слов русского языка : (примерно 1 000

561

слов); Словарь устаревших слов русского языка (из произведений русской классики) : (около 700 слов] / Ю. В. Алабугина, Е. Н. Шагалова, Л. А. Глинкина. — М. :
АСТ, 2014. — 636 с. — [То же в 2013 г. под загл.: Новый толковый словарь русского
языка; то же в 2014 г. под загл.: Новый толковый словарь русского языка для всех,
кто хочет быть грамотным].
2743. Толковый словарь иностранных слов : общеупотребительная лексика : (для школ, лицеев, гимназий) / сост.: М. А. Надель-Червинская, П. П. Червинский. — Ростов н/Д :
Феникс, 1995. — 601 с.
2744. Толковый словарь крылатых слов и выражений : [более 2 000 единиц] / авт.-сост. А. Кирсанова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Мартин, 2014. — 316 с. — [1-е изд. в 2003 г.].
2745. Толковый словарь молодёжного сленга от Светы и Ромы Букиных : [по сериалу
«Счастливы вместе»] : родителям читать не рекомендуется / авт.-сост. Т. Г. Никитина. — М. : Премьера, 2008. — 254 с.
2746. Толковый словарь наиболее употребительных иностранных слов / сост. А. А. Медведева. — М. : Центрполиграф, 2009. — 525 с.
2747. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка : [около 40 000 слов
и устойчивых словосочетаний] / сост. Л. А. Асланова. — М. : Дом славянской книги,
2010. — 959 с.
2748. Толковый словарь русских глаголов : идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы : [около 25 000 глаголов] / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин, М. Л. Кусова, М. Ю. Мухин, А. М. Плотникова [и др.] ; под ред. Л. Г. Бабенко.
— М. : АСТ-Пресс, 1999. — 693 с.
2749. Толковый словарь русских существительных : идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы : проспект / под общ. ред. Л. Г. Бабенко.
— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 120 с.
2750. Толковый словарь русского языка. — М. : Современник, 1998. — 286 с. — (Словари
школьника).
2751. Толковый словарь русского языка / авт.-сост.: М. Л. Кусова, М. В. Слаутина, Г. П. Чуканова. — М. ; Екатеринбург ; Владимир : АСТ [и др.], 2008. — 223 с. — (Лучшие
словари для начальной школы).
2752. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. К. Хачатуряна. — М. : Омега, 2002. —
496 с. — (В помощь школьнику). — [То же в 1999, 2001 гг.].
2753. Толковый словарь русского языка / сост.: А. Е. Берегулина, М. П. Стерлигов. —
СПб. : Литера, 2014. — 255 с. — (Словарь на ладони).
2754. Толковый словарь русского языка / сост. Н. Ф. Татьянченко. — М. : Диалог, 2004. —
539 с. — [То же в 1998, 2000, 2001, 2002 гг.].
2755. Толковый словарь русского языка / сост. О. В. Михайлова. — СПб. : Виктория плюс,
2014. — 761 с. — [То же в 2004, 2008, 2013 гг.].
2756. Толковый словарь русского языка : более 15 000 слов / сост.: В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков ; под ред. Д. Н. Ушакова. — М. : АСТ : Астрель, 2010. — 1022 с. — (Карманная библиотека словарей).
2757. Толковый словарь русского языка : в 3 т. / под ред. Д. Н. Ушакова ; сост.: В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков.
— [Новое изд.]. — М. : Вече : Мир книги, 2001. — Т. 1–3.
2758. Толковый словарь русского языка : [в 4 т.] / гл. редакция [2–4 тт.]: Б. М. Волин и
Д. Н. Ушаков ; сост.: В. В. Виноградов [2–4 тт.], Г. О. Винокур, Б. А. Ларин,
С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков ; под ред. Д. Н. Ушакова. — М. :
ОГИЗ : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1935–1940. — Т. I–IV. — [Перепечатка
(воспр. фотоофсет. способом) в [1947]–1948 гг.].

562

2759. Толковый словарь русского языка : в 4 т. / сост.: В. В. Виноградов [2–4 тт.], Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков ; под ред.
Д. Н. Ушакова ; [предисл. М. В. Панова]. — [Воспр. изд. 1935–1940 гг.]. — М. : Русские словари, 1994. — Т. 1–4.
2760. Толковый словарь русского языка : [в 4 т.] / под ред. Д. Н. Ушакова ; сост.: В. В. Виноградов [2–4 тт.], Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский,
Д. Н. Ушаков. — [Печ. по изд. 1935–1940 гг.].— М. : Астрель : АСТ, 2000. — Т. 1–4.
2761. Толковый словарь русского языка : [в 4 т.] / гл. редакция [2–4 тт.]: Б. М. Волин,
Д. Н. Ушаков ; сост.: В. В. Виноградов [2–4 тт.], Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков ; под ред. Д. Н. Ушакова. — [Воспр. изд. 1935–
1940 гг.]. — М. : Терра – Книжный клуб, 2007. — Т. 1–4. — [То же в 1996, 2000 гг.].
2762. Толковый словарь русского языкадля начальной школы / сост.: Л. В. Никревич,
И. Л. Копылов. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 223 с. — (Учебные словари).
2763. Толковый словарь русского языка для школьников/ сост. С. И. Карантиров. — М. :
Славянский дом книги, 2015. — 510 с. — [То же в 1998, 1999, 2013 гг.].
2764. Толковый словарь русского языка для школьников / сост.: А. Е. Берегулина,
М. П. Стерлигов ; под ред. М. П. Стерлигова. — СПб. : Литера, 2011. — 509 с. — [То
же в 2008 г.; то же в 1999 г. в серии «Русский язык» под загл.: Толковый словарь для
школьников; то же в 2005 г. в серии «Словари и школьные пособия» под загл.: Русский язык. Толковый словарь для школьников].
2765. Толковый словарь русского языка для школьников : [современная лексика] / сост.
А. Васильев. — М. : Евро-пресс, 2013. — 415 с. — [То же в 2010, 2012 гг.].
2766. Толковый словарь русского языка для школьников : [25 000 слов и словосочетаний :
подробное толкование и грамматика с примерами и пояснениями] / ред. О. А. Петрова. — М. : Аделант, 2014. — 351 с. — (Библиотека карманных словарей : БКС).
— [То же в 2013 г.].
2767. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения : около 5 500
слов и выражений / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. ; cост. Е. Ю. Ваулина [и др.] ;
под ред. Г. Н. Скляревской. — СПб. : Фолио-Пресс, 1998. — 700 с.
2768. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика : около 8 500
слов и устойчивых словосочетаний / С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак., Ин-т филол.
исслед. ; авт.-сост.: Г. Н. Скляревская, Е. Ю. Ваулина, И. О. Ткачёва, Е. А. Фивейская ; под ред. Г. Н. Скляревской. —М. : Эксмо, 2008. — 1131 с. — [То же в 2006 г.].
2769. Толковый словарь русского языка : около 2 000 словарных статей, свыше 12 000 значений / под ред. Д. В. Дмитриева. — М. : Астрель : АСТ : Ермак, 2003. — 989 с. —
(Словари Академии Российской).
2770. Толковый словарь русского языка : [около 5 000 слов; приложения: родственные
слова по словарю В. И. Даля, словарь старославянского языка, этимология русских
фамилий и имён, топонимика стран и столиц] / сост.: В. П. Бутромеев, Т. В. Розе ;
под ред. В. Бутромеева. — М. : РИПОЛ классик : Престиж-книга, 2005. — 509 с. —
(Библиотека энциклопедических словарей). — [То же в 2000 г. в серии «Иллюстрированные словари школьника»].
2771. Толковый словарь русского языка : около 30 000 слов / сост.: В. В. Виноградов,
Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков ; под
ред. Д. Н. Ушакова. — М. : АСТ : Астрель, 2010. — 1054 с. — [То же в 2000, 2008 гг.].
2772. Толковый словарь русского языка : пособие для учащихся национальных школ : [около 3 500 слов] / cост.: В. Г. Бирюков, В. Г. Ветвицкий, Л. М. Гайдарова, К. С. Горба�чевич ; под ред. М. И. Махмутова, А. В. Текучёва, Н. М. Шанского. — Л. : Просвещение, 1982. — 384 с.

563

2773. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов :
(82 000 слов и фразеологических выражений) / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им.
В. В. Виноградова ; cост. Н. Ю. Шведова [и др.] ; отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М. :
Азбуковник, 2008. — 1164 с. — [То же в 2007 г.].
2774. Толковый словарь русского языка : [4 300 употребительных слов] / под ред. В. Бутромеева. — М. : Олма-Пресс, 2000. — 320 с. — [Иллюстрированные словари школьника].
2775. Толковый словарь русской разговорной речи / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им.
В. В. Виноградова ; под ред. Л. П. Крысина ; авт.-сост.: М. Я. Гловинская, Е. И. Голанова, О. П. Ермакова, А. В. Занадворова, Е. В. Какорина, М. В. Китайгородская,
Л. П. Крысин, С. М. Кузьмина, И. В. Нечаева, А. Р. Пестова, Н. Н. Розанова, Р. И. Розина. — М. : Языки славянской культуры, 2014.— Вып. 1 : А–И : 3 200 словарных
статей. — 776 с.
2776. Толковый словарь русской разговорной речи : проспект : [образцы словарных статей,
словник : свыше 12 000 слов] / под ред. Л. П. Крысина. — М. : Ин-т рус. яз. Рос. акад.
наук, 2010. — 346 с.
2777. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. ; сост. Е. Ю. Ваулина [и др.] ; под ред.
Г. Н. Скляревской. — М. : АСТ [и др.], 2005. — 894 с. — [То же в 2001 г.].
2778. Толковый словарь современного русского языка : 5 000 толкований трудных для понимания слов / сост. Д. А. Романов. — Ростов н/Д : Удача ; М. : Бао-Пресс, 2007. —
446 с. — [1-е изд. в 2001 г.].
2779. Толковый словарь уголовных жаргонов [около 10 000 слов и выражений] / cост.
Ю. П. Дубягин [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Дубягина, А. Г. Бронникова. — М. : Интер-Омнис : РОМОС, 1991. — 206 с.
2780. Толковый тематический словарь русских глаголов : проспект : [10 000 глаголов] /
авт.-сост. Л. Г. Бабенко [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 1992. —
105 с.
2781. Толмачёва В. Д., Кокорина С. И. Учебный словарь глагольных форм русского языка :
[для иностранцев, изучающих русский язык]. — 2-е изд., испр. — М. : Русский язык.
Курсы, 1995. — 324 с. — (Русский глагол). — [1-е изд. в 1988 г.].
2782. Толстова Г. А. Словарь языка Агафьи Лыковой / Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В. П. Астафьева, Краснояр. краевой краевед. музей. — Красноярск : Красноярский
писатель, 2004. — 559 с.
2783. Тонин А. Ступино : историческое прошлое «землицы» ступинской в названиях : топонимический словарь селений. — М. : Художественная литература, 1991. — 142 с.
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2855. Устьянский народный словарь [около 4 000 слов] / Устьян. краеведческий музей ;
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