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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

участников семинара 

«Проблемы актуализации, расширения и обновления  

списка словарей, грамматик и справочников,  

входящих в “Список грамматик, словарей и справочников,  

содержащих нормы современного русского литературного языка  

при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации”» 

 

Научно-образовательный союз развития языковой и информационной культуры 

«Родное слово» при поддержке Министерства просвещения России провел обсуждение 

«Списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №  195 от 8 июня 2009 г. Документ, утвержденный в 2009 году, 

вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации, однако приходится 

констатировать, что авторы публикаций в СМИ, несмотря на комментарии лингвистов, 

обнаружили неспособность разобраться в исторических аспектах кодификации нормы, 

вариативности ряда норм литературного языка и т. п.  

На площадке Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 12 декабря 2019 

года при участии ведущих российских лексикографов состоялась дискуссия, в рамках 

которой обсуждались актуальность и полнота утвержденного в 2009 году списка, а также 

недостатки и преимущества включенных в него словарей. 

Напомним, что согласно упомянутому приказу в список грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, были 

включены: 

1. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б. З., Сазонова И. К., 

Чельцова Л. К. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 1288 с. 

2. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А. А. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2008. – 794 с. 

3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И. Л. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 

943 с. 

4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. Телия В. Н. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 782 с. 
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О необходимости пересмотра действующего механизма утверждения списка 

грамматик, словарей и справочников было объявлено на заседании Совета при Президенте 

РФ по русскому языку 5 ноября 2019 года. В. В. Путин поручил профильным ведомствам 

и профессиональному сообществу начать подготовку единого корпуса словарей, 

справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, которые 

должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами. 

Президент Российской Федерации отметил, что «совершенствование и правового поля, и 

самих норм русского языка не должно означать каких-то “революционных” изменений и 

уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно 

призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и 

выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых». 

Первым этапом реализации долгосрочных планов главы государства должно стать 

обновление списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации. В связи с этим перед лингвистами встала 

задача проанализировать тенденции в развитии русского языка, проявившиеся за 

прошедшее десятилетие, и сформулировать предложения по корректировке 

утвержденного ведомственным документом списка словарей.   

Так, специалисты не раз отмечали отсутствие в упомянутом перечне нормативного 

толкового словаря – одного из наиболее востребованных в сфере функционирования 

русского языка как государственного.  

Актуальным остается и вопрос том, в каких случаях необходимо обращаться к 

утвержденному перечню словарей. Напомним, что Федеральным законом «О 

государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года установлены 11 

сфер, в которых использование государственного языка является обязательным, – в их 

число входит продукция средств массовой информации, реклама и официальный язык 

органов государственной власти. 

В ходе живой дискуссии участниками семинара «Проблемы актуализации, 

расширения и обновления списка словарей, грамматик и справочников, входящих в 

“Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации”» были высказаны предложения о ряде корректировок, в которых 

нуждаются издания, входящие в утвержденный в 2009 году перечень. Эти предложения 

касаются, в частности, уточнения нормативного написания и произношения ряда слов (с 
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учетом тенденций, проявившихся в последние десятилетия), а также расширения словника 

указанных лексикографических пособий (с учетом заимствований и неологизмов, 

достаточно употребительных в современном русском языке, чтобы получить нормативное 

закрепление).  

Специалисты отметили необходимость внесения толкового словаря в список 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации. 

По итогам поведенного мероприятия было подготовлено Сводное экспертное 

заключение о необходимости обновления, актуализации и формирования статуса 

словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации, а также сформулированы предложения по созданию механизма 

регулярного обновления, актуализации и формирования статуса словарей, справочников и 

грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. 

 

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о необходимости обновления, актуализации и формирования 

статуса словарей, справочников и грамматик, 

содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации 

 

По итогам обсуждения в рамках экспертного семинара «Проблемы актуализации, 

расширения и обновления списка словарей, грамматик и справочников, входящих в 

“Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации”» результатов исследований, проведенных лингвистами – 

специалистами в области лексикографии и кодификации норм современного русского 

языка, были приняты  следующие решения. 

1. Признать удовлетворительным содержание изданий, содержащихся в «Списке 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации», утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 195 от 08 июня 2009 года.  
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2. Пересмотреть Порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка в качестве 

государственного языка Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 152 от 29 мая 2007 года. Хотя в указанном 

документе отмечается, что экспертиза проводится на соответствие содержания изданий 

нормам современного русского литературного языка в качестве государственного языка 

Российской Федерации, однако в нем отсутствует детализация критериев, на основании 

которых следует принимать соответствующее экспертное решение.  

3. Сформировать перечень типов словарей, с необходимостью подлежащих 

внесению в список, грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, в том числе указать на обязательность 

включения в указанный список нормативного толкового словаря. 

4. Признать необходимым создание в электронном виде единого корпуса грамматик, 

словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. 

Единый корпус послужит целям достижения объективности при проведении экспертизы, а 

также сделает возможным доступ к утвержденным на государственном уровне 

грамматикам, словарям и справочникам, то есть станет механизмом обеспечения 

функционирования Федерального закона «О государственном языке Российской 

Федерации» в упомянутых законом 11 сферах, в которых использование государственного 

языка является обязательным. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по созданию механизма  

регулярного обновления, актуализации и формирования статуса  

словарей, справочников и грамматик, 

содержащих нормы современного русского литературного языка  

при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации 

 

В соответствии с п. 4 Сводного экспертного заключения предлагается механизм 

регулярного обновления, актуализации и формирования статуса словарей, справочников и 

грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка, через 

создание единого корпуса грамматик, словарей и справочников в электронном виде. 

Основные преимущества данного решения: 
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1. Создание обновляемой на постоянной основе лексикографической базы. 

2. Обеспечение открытости и объективности проведения процедуры экспертизы. 

3. Обеспечение доступа к утвержденным на государственном уровне грамматикам, 

словарям и справочникам, то есть создание механизма обеспечения функционирования 

Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» в упомянутых 

законом 11 сферах, в которых использование государственного языка является 

обязательным. 

4. Сокращение сроков внесения слов, получивших нормативное закрепление, в 

действующий нормативный словарь. 

Механизм взаимодействия участников данной системы и требования к составу 

данных, вносимых в систему, должен определяться отдельным нормативным правовым 

актом. 


