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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Авторская, или писательская, лексикография обычно опреде-

ляется как теория и практика создания словарей языка отдельных 

авторов. Основным предметом и целью авторской лексикографии 

является создание словарей языка отдельных авторов (“авторских 

подъязыков”), изучение и использование этих словарей.  

В современной лексикографической практике создание словарей 

мастеров художественного слова продолжает оставаться актуальной 

темой. Новые возможности в сборе и обработке языкового материала, 

которые предоставляет корпусный подход к изучению языка и совре-

менные информационные технологии, дают разработчикам словарей 

языка отдельных авторов выйти на новый уровень составления 

словарей как в области точности работы с языковым материалом, так и 

в скорости его обработки. В свою очередь, большое число новых 

словарей такого типа предоставляет богатый материал для теорети-

ческих обобщений в области авторской лексикографии.  

В первых двух главах представленной монографии обсуждаются 

проекты двух новых авторских словарей. Глава первая посвящена 

обсуждению теоретического вопроса о разграничении словаря языка и 

словаря дискурса, а также представлена концепция «Словаря новейшего 

православного дискурса». Материалом для Словаря послужили тексты 

проповедей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Глава вторая посвящена проблеме лексикографического описания 

авторских философских терминов Н.Ф. Федорова. Словарь терминов 

одного философа позволяет охарактеризовать лингвистические 

особенности философского термина, выявить способы философского 

терминообразования и проанализировать типы текстовых дефиниций. 

Приведены примеры статей, в которых представлено разное соотношение 

обязательной и факультативной информации. 

Другим, не менее популярным сегодня в лексикографической 

практике, типом словаря является учебный словарь. Учебные словари в 

максимальной степени учитывают фактор адресата. Третья и четвёртые 

главы посвящены разработке новых учебных словарей. 

В третьей главе представлена лингводидактическая концепция 

англо-русского словаря, направленного на предотвращение лексической 

и грамматической интерференции в условиях аудиторного билингвизма. 

Глава четвёртая обобщает опыт разработки учебного словаря 

латинского языка для подготовки медицинских работников, в частности 

провизоров. Особой ценностью данной главы является то, что её автор 

на конкретных примерах показывает систему аудиторной и внеауди-

торной работы с данным словарём в курсе латинского языка. 
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Наконец, глава пятая содержит редкий материал японского 

языка: здесь представлены особенности изолированного употребления 

модусных наречий. К сожалению, такого рода употребления модусных 

наречий не находят отражения в толковых словарях японского языка. 

Таким образом, материал пятой главы направлен на совершенствование 

работы с лексическим материалом при составлении толковых словарей 

современного японского языка. 

Грудева Елена Валерьевна 
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