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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый словарь-справочник предназначается в помощь 
всем тем, кто, сталкиваясь с необходимостью использования в ус
тной либо письменной речи того или иного слова, либо той или 
иной формы слова, испытывает затруднения, сомнения, колеба
ния относительно того, правильным или неправильным и насколь
ко правильным (неправильным) будет то или иное ударение в 
слове, окончание, произношение, написание. Подобная необходи
мость может быть учебной, профессиональной, практической. Всем 
этим целям настоящий словарь, по замыслу авторов, должен отве
чать. 

Со времени выхода в свет «Орфоэпического словаря русского 
языка», на который мы опирались в основном в своей работе, 
прошло десять лет. Сам по себе этот временной промежуток для 
постоянно развивающейся литературной нормы уже достаточен. 
Идеальным, по-видимому, было бы такое положение вещей, при 
котором словари подобного рода, отражающие изменения, проис
ходящие в произносительной норме, появлялись бы каждые де
сять лет. Но и помимо этого, общего соображения, диктующего 
необходимость создания словаря современного произношения, есть 
и другие, не менее важные, объясняющие настоятельную своевре
менность и желательность выхода предлагаемого словаря-спра
вочника. 

Во-первых, это то, что совсем не обычными для языка и про
исходящих в языке процессов были эти прошедшие десять лет, и 
дело тут не столько в изменившихся социально-исторических ори
ентирах, хотя они неизбежно влияют на состояние языка, сколь
ко в том, что язык, под влиянием этих процессов или же по внут
реннему действию своих собственных, языковых законов, пере
живает в настоящий момент новое нормативное состояние, ре
зультаты, плоды которого скажутся, обнаружатся через время, 
но некоторые черты и тенденции развития которого заметны, вид
ны уже сейчас. 

И во-вторых, это то, что предлагаемый словарь, имея собствен
ные, отличные от «Орфоэпического словаря русского языка» ори
ентиры, задачи и цели, призван, по замыслу, не заменить его на 
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