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В связи с тотальной компьютеризацией филологи, переводчики, 
преподаватели, школьники в своей деятельности постепенно отказы-
ваются от использования бумажных словарей и массово переходят 
к использованию электронных носителей. При работе над темой 
у нас возникло много вопросов: какая роль отводится словарям 
в русском языке; чем отличаются электронные словари от бумажных; 
нужны ли нам словари? Нам стало интересно узнать, будущее за ка-
кими словарями: бумажными или электронными? Словарь — это 
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не просто книга, это путь в будущее. Возникает проблемный вопрос: 
в чем существенные отличия между бумажными и электронными 
словарями и какими удобнее пользоваться?

Рабочую гипотезу составило предположение: есть ли будущее 
у бумажных словарей или в скором времени мы все будем пользо-
ваться только электронными словарями.

Были выбраны следующие методы исследования: изучение 
и обоб щение научной литературы и материалов сети Интернет 
по теме исследования, опрос, метод сопоставительного анализа, 
обобщение результатов, составление словаря. Рассмотрены преиму-
щества и недостатки двух типов словарей: электронных и бумажных. 
Предпринята попытка оценить два вида носителей информации 
с точки зрения их функциональности, исследованы их характе-
ристики, которые сгруппированы по пяти большим категориям: 
возможности поиска, содержание, презентация, использование, тех-
нические аспекты [1]. Для более глубокого исследования был прове-
ден эксперимент среди обучающихся Яровской школы: необходимо 
найти нужную информацию в словаре С. И. Ожегова и электронной 
энциклопедии «Википедия». Учитывалась эффективность поиска: 
время, точность, полнота и достоверность информации.

В результате накопления новых средств коммуникации понятие 
«словарь» стало толковаться расширительно. В него стали включать 
аудио-, видео-, грамзаписи, то есть сформировался нетрадиционный 
подход к изучению. Словарь стали рассматривать как одну из разно-
видностей документа, который может существовать в любой форме 
и на любом материальном носителе. Во всяком случае, у электронных 
и бумажных словарей одна функция — донести до читателя мысли 
и содержание без искажений. Практическое применение исследова-
ния заключается в его воспитательном воздействии. Значимость на-
стоящей работы состоит в возможности обучения школьников уме-
нию выбрать и правильно пользоваться современными словарями.

Без словарей человечеству так же не выжить, как и без слов. Если 
человек — существо словесное, то, значит, и словарное [2]. Мы со-
ставили словарь диалектных слов села Куяровсое Талицкого района 
Свердловсой области как в бумажном варианте, так и электронном. 
Какими словарями пользоваться? Пожалуй, это самый трудный 
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вопрос. Мы все еще находимся на распутье. Думаем, в скором вре-
мени на этот вопрос ответить не составит труда и для сельских 
школьников.
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Введение. Важную роль при понимании, осмыслении и восприя-
тии художественного произведения играет система имен собствен-
ных, или ономастикон.

Изучение ономастикона позволяет анализировать различные 
уровни произведения, его эстетические и идеологические особен-
ности, помогает раскрытьтворческий замысел писателя.

Многочисленные работы таких авторов, как Бойко Н. А., Васи-
льева С. П., Голомидова М. В., Лебедева Е. А., Карпенко Ю. А., Ми-
хайлов В. Н., Максимчук Н. А. свидетельствуют о необходимости 
анализа ономастического пространства художественного произве-
дения (ОПХП).

Согласно нашей гипотезе, имена собственные в художествен-
ном произведении являются одним из связующих звеньев между 
автором и текстом.

Цель нашей работы заключается в комплексном исследовании 
системы онимов в романе А. В. Иванова «Сердце Пармы», выявлении 
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